Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/6.os.£o-ff>

№

_______

О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан
в Администрации города Сарова, утвержденный
постановлением Администрации города Сарова от 29Л0.2014 № 4389
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Городской Думы города Сарова от 28.04.2016 № 29/6-гд, руководствуясь статьей 36
Устава города Сарова:
1.

Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации города

Сарова, утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 29.10.2014 №
4389 (далее по тексту - Порядок) следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.9., 1.13. раздела 1, пункта 3.1. раздела 3

Порядка слова

«департамента организационных вопросов и контроля» в соответствующем падеже
заменить словами «управления делами» в соответствующем падеже.
1.2. В пункте 6.6., 6.10., 6.11., 6.20. раздела 6 Порядка слова «по архитектуре и
градостроительству» в соответствующем падеже заменить словами «по капитальному
строительству и архитектуре» в соответствующем падеже.
1.3. В пункте 6.7., 6.10, 6.11, 6.20. раздела 6 Порядка слова «и здравоохранению»
исключить.
1.4. Пункт 6.7. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«Личный прием заместителя главы Администрации по социальной политике
проводится по вопросам компетенции Департамента образования, Департамента по делам
молодежи и спорта, Департамента культуры и искусства, отдела по социальной политике,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во второй понедельник месяца
с 16.30 до 17.30 в здании Администрации».
1.5. В пунктах 6.10., 6.11., 6.20. раздела 6 Порядка слова «заместитель главы
Администрации по экономике и развитию города, заместителя главы Администрации —

директора департамента организационных вопросов и контроля» в соответствующих
падежах исключить.
1.6. Пункты 6.8., 6.9. раздела 6 Порядка исключить. Пункты 6.10., 6.11., 6.12., 6.13.,
6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20. считать соответственно 6.8., 6.9., 6.10., 6.11, 6.12.,
6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18.
1. 7. Пункт 8.12. раздела 8 Порядка слова «межведомственного координационного
совета по противодействию коррупции при главе Администрации» в соответствующем
падеже заменить

словами

«комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в городе Сарове» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Управлению делами Администрации:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городской
курьер» и размещение на официальном сайте Администрации города Сарова в сети
«Интернет» (www.adm.sarov.com).
3.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент
Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации.

Г лава Администрации

А.В.Голубев

