
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017                                                                        №  94
хутор Коржи

О Порядке работы с обращениями граждан 
в администрации Коржовского сельского поселения

Ленинградского  района

В целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона
Краснодарского  края  от  28 июня 2007 года  № 1270-КЗ «О дополнительных
гарантиях  реализации  права  на  обращение  в  Краснодарском  крае»
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок работы с обращениями граждан в администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского  района (далее - Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу :
постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского района  от 01 апреля  2014 года  № 13 «О Порядке работы с
обращениями  граждан  в  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района» ;

постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  от 24 июля 2014 года № 46 «О внесении изменений в
постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района от 01 апреля 2014 года   №13 «О Порядке работы с
обращениями  граждан  в  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района»;

постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  от 15 июня 2015 года № 51 « О внесении изменений в
постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района от 01 апреля 2014 года  № 13 «О Порядке работы с
обращениями  граждан  в  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района»;



постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  от 21 декабря 2015 года № 118 « О несении изменений
в  постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от01 апреля  2014  года   № 13 «О порядке  работы с
обращениями  граждан  в  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района».

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   оставляю  за
собой. 

4.Настояшее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                       В.В.Баранник  

Проект подготовил и внёс:
Специалист 1 категории администрации   
Коржовского сельского поселения                                                         И.В.Сердюк
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