
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.06.2020                                                                                                         №1210 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа город Выкса Нижегородской области  

от 04 июня 2015 года №1781 «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 

 

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 15 июня 2020 

года №5-1-2020 на п. 4.1 Положения о порядке рассмотрения обращений граждан 

в администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, и в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 07 сентября 2007 года  

№124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в 

Нижегородской области» администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 04 июня 2015 года №1781 (в редакции постановлений 

администрации от 27.06.2016 №2143, от 21.08.2017 №2767, от 21.02.2018 №477, 

от 29.10.2019 №3962), следующие изменения: 

1) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2 Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации. 

Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей рассматриваются в течение 20 дней со дня 

регистрации обращения. 

Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, направляемые в администрацию городского округа 

город Выкса Нижегородской области или должностному лицу, и ответы 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области и 

должностного лица на эти обращения по требованию заявителя подлежат 



 

размещению на официальном сайте городского округа город Выкса 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Размещенные на официальном сайте городского округа город Выкса 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обращения и ответы на эти обращения не должны содержать 

персональные данные заявителей и детей. 

Глава местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 

иных обращений граждан.»; 

2) пункт 4.1 раздела 4 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                           В.В.Кочетков  
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