
НПД№ 2259 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.06.2021 № 2262 

 

О внесении изменений в Регламент рассмотрения обращений граждан  

в администрации Ленинского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области 

 от 19.06.2020 № 638 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан», Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

учитывая письмо администрации Губернатора Московской области № ИСХ-8129/03-13-01 

от 28.05.2021, постановление главы Ленинского городского округа № 4 от 23.04.2021                   

«О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 

16.03.2020 № 5 «Об утверждении бланков главы и администрации Ленинского городского 

округа Московской области», с целью повышения эффективности управления 

документами, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации 

Ленинского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 19.06.2020 №638 «Об утверждении Регламента о 

рассмотрении обращений граждан в администрации Ленинского городского округа», 

следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 4.2. регламента изложить в новой редакции:  
 

«4.2. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно 

содержать наименование органа местного самоуправления - администрация Ленинского 

городского округа, или фамилию, имя, отчество должностного лица, которому оно 

адресовано, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии) заявителя, изложение сути обращения, адрес электронной почты, 

контактный телефон заявителя (при наличии), почтовый адрес заявителя при 

необходимости. Гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или 

их копии в письменной форме.». 
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1.2. Подпункт 8.1.11. регламента изложить в новой редакции:  
 

«8.1.11. Обращения сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Московской областной 

Думы, депутатов органов законодательной (представительной) власти иных субъектов 

Российской Федерации и депутатов муниципальных образований Московской области, 

адресованные главе Ленинского городского округа, содержащие просьбы о рассмотрении 

писем граждан, обрабатываются и регистрируются в секторе по работе с обращениями 

общего отдела.». 
 

1.3. Приложение № 1 Регламента рассмотрения обращений граждан в 

администрации Ленинского городского округа «Сведения о местонахождении, почтовом 

адресе, адресе электронной почты и справочных телефонах администрации Ленинского 

городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
 

1.4. Приложение № 3 Регламента рассмотрения обращений граждан в 

администрации Ленинского городского округа «Уведомление» изложить в новой 

редакции (приложение № 2). 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Крука Е.А. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                               Д.А. Абаренов  

 

 

 

 Разослать: в дело-2 экз, заместителям главы администрации, руководителям 

отраслевых органов администрации, управлениям, отделам, секторам администрации. 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 22.06.2021 № 2262 

 
«Приложение№ 1 

к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации Ленинского городского округа  

 

 

 

Сведения  

о местонахождении, почтовом адресе, адресе электронной почты и  

справочных телефонах администрации Ленинского городского округа  

 

 

 Администрация Ленинского городского округа располагается по адресу: 

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26 А. 

 

 Почтовый адрес администрации Ленинского городского округа: ул. Школьная, д. 

26 А, г. Видное, Ленинский городской округ, Московская область, 142700. 

 

 Официальный сайт администрации Ленинского городского округа: www.adm-

vidnoe.ru.  

Адрес электронной почты администрации Ленинского городского округа: 

Leninskiygo@mosreg.ru 

 

 Номера справочных телефонов по вопросам рассмотрения обращений граждан: 

8(495) 541-82-36, 8(495) 541-87-87 – факс ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/
http://www.adm-vidnoe.ru/
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 22.06.2021№2262 

 
«Приложение №3 

 к Регламенту рассмотрения обращений граждан 

в администрации Ленинского городского округа  

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел .(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: Leninskiygo@mosreg.ru 

 

 

 

 

 

 

             

Уважаемый заявитель! 

 

Администрация Ленинского городского округа уведомляет Вас, о том, что в 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», гражданин в письменном 

обращении в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, почтовый 

(электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления 

или жалобы, ставит личную подпись и дату. Гражданин вправе приложить к такому 

обращению необходимые документы и материалы. 

            На основании ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 г № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в обращении не 

указаны фамилия или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

 

 

Должность                                                                                                                         Ф.И.О.  

». 

 

 

 

________________ № _____________ 

 

на №___________ от _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

mailto:Leninskiygo@mosreg.ru

