
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОР А ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
4 октябрf! 2021 rода № 311-р

Ир1,утск 

Об исполнении требований пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 17 апреля 2017 rода № 171 «О мониторинге и анализе 

результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 

В целях усиления контроля за организацией в соответствии с пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций» ежемесячного сбора, обработки и передачи в Администрацию . 
Президента Российской Федерации в электронной форме информации о 
результатах рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, направленных в исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, государственные учрежденкя 
Иркутской области и их должностным лицам, а тaiorce о мерах, принятых по 
таким обращениям, на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Установить, что руководители исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Иркутской области 
государственных учреждений (далее соответственно ИОГВ, 
государственное учреждение) несут персональную ответственность за 
контроль исполнения соответствующими ИОГВ, государственными 
учреждениями пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2017 года No 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций» (далее -Указ). 

2. Руководителям ИОГВ, государственных учреждений обеспечить:
1) в срок до 5 октября 2021 года назначение ответственщ,хх должностных

лиц за своевременное исполнение в соответствующих ИОГВ, 
государственных учреждениях требований пункта 2 Указа; 

2) в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
размещение информации о результатах рассмотрения соответствующими 
ИОГВ, государственными учреждеиикми обращений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
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грщцан, в том числе юридических лиц, иаправлевных (. ИОГВ,
государственные учреждения и их должностным лицам, а та
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же о мерах, 

принятых по таким обращениям (далее - информация), а закрытом 
информациоююм ресурсе ССТУ.РФ в ин ормационно
телеrсоммуниrсационной сети «Интернет»; 

3) в срок до 20 числа rсаждого месяца, следующего за отчетным,
предоставление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области отчета о размещении информации на зат,рытом 
информационном ресурсе ССТУ.РФ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, подведомственным им муниципальным 
учреждениям, иным организациям, осуществляющим на территории 
Иркутской области публично значимые функции, рассмотреть вопрос о 
принятии исчерпывающих мер по неукоснительному исполнению требований 
пункта 2 Указа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата Губернатора Иркуте1сой области и Правительства 
Иркутской области С.В. Боброву. 


