
Общественный Совет Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалннского муниципального района 

П Р О Т О К О Л 

заседании Общественного Совета 

28 марта 2019 № 1 
15 час. 00 мин. с. Дуба-Юрт 

Заседания общественного совета при Администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения 

Председатель: 
Магомадова Белкиз Алхазуровна Председатель Общественного Совета 

при администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения 

Секретарь: 

Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович Секретарь Общественного Совета 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 из 6 членов общественного совета 
Члены Общественного совета: 
Бериев Ахмед Саидович 
Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович 
Хаджиев Магомед Абуевич 
Музаева Малида Имрановна 
Адузова Роза Альвиевна 

глава администрации сельского поселения 

заместитель главы администрации 

специалист администрации 

Приглашенные: 
Наурбиев 
Сайд-Хамзат Ахмадович 
Камайлаев 
Рустам Хамзатович 
Ялдарова 
Малкан Абдулаевна 

ПОВЕСТКА Д Н Я 
< 

1. О работе с обращениями граждан в администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения. 
Докладчик Шовхалов М. С-М. - специалист администрации (делопроизводитель). 

2. Разное. 



СЛУШАЛИ: 
Шовхалов М. С.-М. - специалист администрации (<делопроизводитель). 

- в своем докладе он отметил, что право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления - неотъемлемое право каждого гражданина. Оно 
представляет собой не только средство осуществления и охраны прав и свобод граждан, 
но и своеобразное средство общественного контроля над деятельностью 
государственного и муниципального аппарата, а также способ взаимодействия 
общества и власти. Организация работы с обращениями граждан, поступающими в 
администрацию сельского поселения осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и.т.д; 

Прием граждан ведется по утвержденному графику главой администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения и его заместителем по личным и иным 
вопросам. Администрация в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответа в установленный 
законом срок. Так, за 1 квартал 2019 года принято 37 устных заявлений, письменных 
обращений за 1 квартал 2019 года подано 4 обращения. Все заявления и обращения 
рассматриваются и по всем даются ответы и разъяснения. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Наурбиев С-Х.А. - глава администрации сельского поселения 

- в администрацию сельского поселения жители села обращаются с различными 
вопросами (освещение, бродячие собаки, бытовые конфликтные ситуации и проч.). 
Бывают ряд вопросов требующих незамедлительного решения такие как: ремонт 
кровли, домов и прочее, иные решаются по мере возможностей. По конфликтным 
ситуациям совершаются выезды. Обращения граждан поселения зачастую бывают 
групповыми: вода, свет, газ, мусор и др. Все обращения рассматриваются в 
соответствии с законодательством и иными нормативными актами. 

1. Информацию специалиста администрации Шовхалов М. С.-М., главы 
администрации сельского поселения Наурбиев С-Х.А. о проделанной и проводимой 
работе с обращениями граждан принять к сведению. 

2. Рекомендовать главе администрации сельского поселения, руководствоваться 
федеральным законом о местном самоуправлении и законом «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации» в вопросах рассмотрения обращений и 
заявлений граждан, учитывая возможность их личного участия в решении 
поставленного вопроса. 

РЕШИЛИ: 

Председатель общественного совета Б.А. Магомадова 

Секретарь общественного совета . Ю.С-Х. Хасиев 


