
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «05» июля 2022 № 1772-п 

г. Кемерово 

 

О внесении изменения в постановление администрации Кемеровского 

муниципального округа от 12.05.2020 № 892-п «Об утверждении 

Положения об организации рассмотрения обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в 

администрацию Кемеровского муниципального округа, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации 

Кемеровского муниципального района» 

  

           В   соответствии  с  Федеральным  законом   от  02.05.2006  № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»: 

           1. Внести изменение в постановление администрации Кемеровского    

муниципального   округа    от    12.05.2020    № 892-п    «Об утверждении 

Положения об организации рассмотрения обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в 

администрацию Кемеровского муниципального округа, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации 

Кемеровского муниципального района», изложив пункт 4.2 раздела 4 

приложения к постановлению в следующей редакции:  

           «4.2. Обращения заявителей, по которым имеется 

сопроводительное письмо - поручение из аппарата Президента 

Российской Федерации, Председателя  Правительства Российской 

Федерации  или его заместителей, Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса или  его заместителей, депутатские запросы сенаторов Совета 

Федерации, депутатов Государственной  Думы, Законодательного  

Собрания Кемеровской  области - Кузбасса,  депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровского муниципального округа, поручение прокурора 

Кемеровской  области, прокурора Кемеровского района, направляются со 

всей предыдущей перепиской заявителя в обязательном порядке главе 

округа.». 



           2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова)  опубликовать  постановление  в  газете  «Заря» и 

в СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального  округа»,   управлению  информационных   технологий 

(И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по внутренней 

политике, руководителя аппарата Е.А. Прошину. 

           4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

              

 

Глава округа                                                    М.В. Коляденко 


