АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.09.2021
№ 269-ПА

Звёздный городок


О внесении изменений в Регламент рассмотрения 
обращений граждан в администрации городского округа
 Звёздный городок Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Звёздный городок Московской области 
от 20.10.2020 №304-ПА


В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке обращений граждан в Российской Федерации», законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», руководствуясь Постановлением  Губернатора Московсой области от 18.12.2014 №287-ПГ «Об утверждении Регламента рассмотения обращений граждан в Правительстве Московской области», Положением об администрации городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденным Решением совета депутатов горолдского округа Звёздный городок Московской области от 28.02.2019 №707, Уставом закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Звёздный городок Московской области (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации городкого округа Звёздный городок Моковской области от 20.10.2020 №304-ПА «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Звёздный городок Московской области»:
1.1. Абзац первый пункта 9 Регламента изложить в следующей редакции:
«9. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных телефонах, телефонах для справок сообщается по телефонам и размещается на информационном стенде в месте приема письменных обращений граждан, а также на Интернет-портале администрации городского округа Звёздный городок Московской области (HYPERLINK "http://zvezdny.mosreg.ru);»" http://zvezdny.mosreg.ru);».
1.2. Пункт 85 Регламента изложить в следующей редакции:
«85. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых заместителей, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области, первого Вице-губернатора Московской области – Председателя Правительства Московской области, Вице-губернаторов Москоской области,  Вице-губернатора Москоской области – руководителя Администрации Губернатора Московской области,  Председателя Московской областной Думы, министерств и ведомств Московской области о рассмотрении обращений граждан.
2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Звёздный городок Московской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава городского округа
Звёздный городок 
Московской области

                                           
                         Е.В. Баришевский





