
Требования и порядок рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в Контрольно-счетную палату муниципального района 

«Удорский» 
 
 
Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения, не адресованные Контрольно-счетной палате муниципального района 
«Удорский» или должностным лицам Контрольно-счетной палаты муниципального 
района «Удорский», поступившие с неполной или недостоверной информацией об 
отправителе, содержащие некорректные выражения, общие рассуждения по известным 
политическим и экономическим проблемам, любую рекламу, а также те, из которых не 
представляется возможным понять существо вопроса, не рассматриваются и удаляются. 

К рассмотрению принимаются направленные обращения граждан, содержащие 
вопросы компетенции Контрольно-счетной палаты муниципального района «Удорский». 

Должностные лица Контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Удорский», уполномоченные вести работу с обращениями граждан, оставляют за собой 
право в установленном порядке уточнить достоверность информации об отправителе 
запроса, а также, при необходимости, содержание запроса. 

Ответ на электронное обращение направляется в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Информация о персональных данных граждан, направивших запрос в электронном 
виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского 
законодательства о персональных данных. 

  
Обратиться к Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Удорский» можно несколькими способами: 
 
Письменное обращение 
1. Направляется письмом по адресу: 
169240, с. Кослан, ул. Советская, д.2, Контрольно-счетная палата муниципального 

района «Удорский». 
2. Доставляется лично в Контрольно-счетную палату муниципального района 

«Удорский» по указанному выше адресу. Прием документов ведется с 9.00 до 17.00, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

3. Отправляется по каналам факсимильной связи, номер (82135) 33-368. 
  
Направляя письменное обращение, гражданин указывает свои фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты 
для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса  по которому 
должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 

 
Электронное обращение 
Отправить письмо Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 

района «Удорский» можно в электронном виде по электронному адресу: 
Udora-ksp@rambler.ru  
  
Личный приём  



Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района «Удорский» 
ведет прием граждан в служебном кабинете по адресу: с. Кослан, ул. Советская, д.2, с 15 
до 17 часов каждая вторая среда месяца. 

Запись на личный прием производится по телефону (82135) 33-368. 
 

 
Форма обращения 

 
  

Председателю Контрольно-счетной 
палаты муниципального района «Удорский» 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя) 
от____________________________________ 

(полностью: фамилия, имя, отчество) 
проживающего по адресу:_______________ 
_____________________________________ 

(точный почтовый адрес) 
Контактный телефон: __________________ 

 
 

Уважаемый ____________________(И.О. полностью) 
 
Далее – изложить суть 

обращения___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  
Даю свое согласие на обработку персональных данных для разрешения вопросов, 

поставленных в обращении, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 

 
«___»___________20__г.                                                                     

 ______________________ 
                            Дата                                                                                           Подпись 

 
 

 
 
 
  
  
  
  


