
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 
____12.11.2021_____      № ____804____ 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 06.02.2018 № 101 
 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях приведения нормативно – правовых актов 
Администрации города Заволжья Нижегородской области в соответствии                        
с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация города 
Заволжья Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 06.02.2018      
№ 101 следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Пункт 4 Положения «О порядке рассмотрения обращений граждан                     
и организации личного приема в Администрации города Заволжья Нижегородской 
области», дополнить подпунктом 4.5:  

«4.5 Регулярно, но не реже одного раза в год проводится анализ количества и 
характера вопросов, поднимаемых в обращениях граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 
Обобщенная информация о результатах рассмотрения указанных обращений                  
и принятых мерах ежегодно до 01 февраля года, следующим за отчетным, 
размещается на официальном сайте Администрации города Заволжья 
Нижегородской области в сети «Интернет» в разделе «О работе с обращениями». 

1.2. Пункт 4 Положения «О порядке рассмотрения обращений граждан                     
и организации личного приема в Администрации города Заволжья Нижегородской 
области», дополнить подпунктом 4.6: 

«4.6 Регулярно, но не реже одного раза в год проводится анализ обращений 
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления в целях подготовки обзора указанных обращений, который 
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, размещается                                 
на официальном сайте Администрации города Заволжья Нижегородской области             
в сети «Интернет» в разделе «О работе с обращениями». 



2.  Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование постановления                
в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации 
города Заволжья: www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        
на заместителя главы Администрации города Заволжья Петрова А.В. 
 
Глава Администрации С.Н.Кирилловский 


