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РЕШЕНИЕ 
 

О ходе реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона 

Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях 

граждан в Республике Башкортостан» на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

Обсудив вопрос о ходе реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Закона Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях 

граждан в Республике Башкортостан» на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан отмечает, что изучение хода 

реализации данного Закона на территории района показало, что администрацией 

района и его отделами, должностными лицами уделяется внимание работе с 

обращениями граждан и принимаются меры своевременного разрешения поднятых 

в них вопросов, проблем, изложенных в письменных и устных обращениях граждан. 

Осуществляется прием граждан руководителями. 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию начальника отдела по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан администрации муниципального района Абзелиловский 

район Халилова Р.Г. «О ходе реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Закона Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях 



граждан в Республике Башкортостан» на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан принять к сведению.  

2. Администрациям муниципального района и сельских поселений, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений определить 

дополнительные меры по повышению результативности работы с обращениями 

граждан, по устранению причин, порождающих жалобы и повторные обращения.  

Осуществлять регулярный анализ и обобщение вопросов, которые содержатся 

в обращениях граждан. Обеспечивать объективность и полноту рассмотрения жалоб 

граждан на действия или бездействия органов местного самоуправления и 

должностных лиц.  

Шире практиковать такие формы и методы работы с населением, как 

выездные приемы граждан, социологические опросы, «прямой провод», «горячая 

линия» и др.  
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