
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Байдулинская средняя  общеобразовательная школа»
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Приказ
17.07.2017  года                                                                                          № 73/о

С.Байдулино

О работе с обращениями граждан

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ
от 02 мая 2006 года (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от
27.07.2010 N  227-ФЗ,  от  07.05.2013 N  80-ФЗ,  от  02.07.2013 N  182-ФЗ,  от
24.11.2014 N  357-ФЗ,  от  03.11.2015 N305-ФЗ,  с  изменениями,
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 N 19-
П),  Конституцией  Российской  Федерации,  принятой   всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года (с учётом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); Федеральным  законом  от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»;  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Возложить  ответственность  за  организацию  работы  и  состояние
делопроизводства  с  устными,   письменными,  электронными  обращениями
граждан   на директора Фещенко Светлану Васильевну.
2. Назначить ответственным за регистрацию обращений граждан, в том числе
антикоррупционной  направленности,  в  «Журнале  регистрации  обращений
граждан»  в  МОУ  Байдулинская  СОШ   зам.директора  по  ВР  Самаркину
Анжелу  Николаевну, в  детском саду  станции  Молвино  и   в  детском саду
поселка Мочилки – зам.директора по ДО Николаеву Марину Михайловну.
3. Утвердить график личного приема граждан (приложение 1).
4.Назначить  комиссию для  выемки обращений граждан  из  ящика приема
обращений,  в  том  числе  антикоррупционной  направленности,  в  МОУ
Байдулинская  СОШ  в  составе:  зам.директора  по  воспитательной  работе
Самаркина  Анжела  Николаевна,  зам.директора  по  АХЧ  Самаркина  Анна
Владимировна, соцпедагог Косенко Нина Васильевна.
5.Назначить  комиссию для  выемки обращений граждан  из  ящика приема
обращений в детском саду станции Молвино в составе: зам.директора по ДО
Николаева  Марина  Михайловна,     воспитатель  Белова  Анна  Юрьевна,
помощник воспитателя Верхнева Юлия Анатольевна.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101960/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133199/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188321/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171225/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100181
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148493/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145999/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103104/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100325


6. Назначить комиссию для выемки обращений граждан  из ящика приема
обращений в детском саду поселка Мочилки  в составе: зам.директора по ДО
Николаева  Марина  Михайловна,    воспитатель  Карпеева  Екатерина
Анатольевна, завхоз Курова Лейла Кичик Ага. 
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                              Фещенко С.В.


