
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З

04.03.2022 № 69-осн
г. Николаевск-на-Амуре

Об ответственных лицах по работе о рассмотрении обращений граждан

В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -  Закон), от 09 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением 
Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2013 г. № 50 «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших в Правительство 
Хабаровского края»; в целях устранения причин и условий, способствующих 
увеличению количества обращений граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Митрофанову И.В., секретаря руководителя уполномоченным 

лицом по:
- соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан с обработкой 

обращений граждан в системе электронного документа оборота;
- предоставлению Сподобаевой С.Е., начальнику отдела организационно

кадровой и правовой работе до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 
отчетный квартал) информацию по рассмотрению обращения граждан.

2. Сподобаевой С.Е., начальнику отдела организационно-кадровой и правовой 
работе предоставить до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 
отчетный квартал) информацию по обращению граждан на сайт техникума.

3. Анисимовой А.Г., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
- организовать проведение часов общения по информированию обучающихся об 

актуальных вопросах в техникуме;
- проводить в 1 полугодии учебного года Дни информационной открытости для 

первокурсников (личные приемы, информационные встречи и беседы в группах с 
приглашением специалистов, акция «Расскажите нам» и пр.).

4. Заместителям директора, главному бухгалтеру, заведующим отделениями 
юрисконсульту, начальнику отдела организационно-кадровой и правовой работе 
проводить «Горячую линию» по вопросам обращения граждан, связанных с их 
должностными обязанностями.

5. Приказ от 19.01.2017г. № 23-осн «Об ответственных лицах по работе о 
рассмотрении обращений граждан» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных


