
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

город Тимашевск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 31 января 2019 г. № 73 

«О Порядке рассмотрения обращений граждан 

в администрации муниципального образования 

Тимашевский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1270-КЗ «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае», 
протестом прокурора Тимашевского района от 18 апреля 2019 г. № 7-02-
2019/66756, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 января 2019 г. № 73 «О Порядке рас-
смотрения обращений граждан в администрации муниципального образования 
Тимашевский район»: 

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 приложения дополнить подпунктами 2.5.10, 2.5.11 
следующего содержания: 

«2.5.10. Письменное обращение, поступившее в администрацию муници-
пального образования Тимашевский район, в котором не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, но содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
2.5.11. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обра-
щение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.». 

1.2. Подпункты 2.5.10 - 2.5.15 пункта 2.5 раздела 2 приложения считать 
соответственно подпунктами 2.5.12 -2.5.17. 

1.3. Подпункт 2.7.10 пункта 2.7 раздела 2 приложения изложить в следу-
ющей редакции:  
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Е.И. Мальченко 

I) : . 

«2.7.10. Ответ гражданину направляется с подлинниками документов, 
прилагавшихся к обращению.». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо-
вать настоящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администраций муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение по-
становления на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановлен
ие вступает в силу 
после его 
официального 
обнародования. 

Исполняющий 
обязан 
муниципального 
обра Тимашевский 
район 


