
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам. 

  

Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления; 

1) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства 

и общества; 

2) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц; 

3) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц; 

4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа, в государственный орган 

или орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о 

предоставлении информации о деятельности этого органа. 

  

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа, в которые направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 



     В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

           В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Анонимные запросы не рассматриваются. 

 

Информация по обращениям граждан за 2021 год 

В 2021 году в Счетную палату ЗАТО Северск поступило 7 обращений, в 

том числе 5 от граждан и 2 от организаций. В обращениях преобладали 

вопросы в сферах социального обеспечения, жилищно-коммунального 

хозяйства. В электронном виде поступило 2 обращения.  

В ходе личного приема граждан обращений не поступало. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки, по 

результатам рассмотрения даны ответы заявителям. Обращения 3-х граждан 

по вопросам, не относящимся к компетенции Счетной палаты ЗАТО Северск, 

были переадресованы Мэру ЗАТО Северск, о чем заявители были уведомлены 

в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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