В адрес Главного управления поступила информация от Северо —Кавказского
регионального центра от 02.12.2015 № 1/9719-76 о работе раздела «Вопрос Мини
стру» на официальном сайте МЧС России, в которой обращено внимание на недо
статочно качество организации работы с обращениями граждан.
Граждане вынуждены многократно обращаться в Администрацию Президента
Российской Федерации и непосредственно к Министру МЧС России в связи с тем,
что не видят отклика на уровне территориальных органов МЧС России, проблемные
вопросы, указанные заявителем, не решаются.
Сложившаяся подобная практика негативно влияет как на отношение граждан
к работе МЧС России в целом, так и подрывает доверие к деятельности Главного
управления.
На основании вышеизложенного, в целях повышения качества работы с обра
щениями граждан, отделение надзорной деятельности по Нефтекумскому району
сообщает, что в на официальном сайте Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю функционирует сервис «Задать вопрос начальнику Главного
управления». Обращение граждан в электронном виде - это доступный и эффектив
ный способ повысить качество обслуживания граждан, становится возможным
сделать более прозрачным прохождение каждого обращения.
Рассмотрение обращений граждан в системе МЧС России осуществляется бес
платно и основывается на принципах гласности и открытости.
Пользователи интернета могут задать вопрос лично начальнику Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю генерал-майору внутренней
службы Александру Иваницкому с помощью сервиса "Задать вопрос начальнику
Главного управления" на официальном интернет-сайте управления по адре
су www.26.mchs.gov.ru.

Все вопросы и обращения от граждан должны соответствовать определенным
критериям, согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вам необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации
обращения, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы. В случае
отсутствия указанных, обязательных реквизитов, а также в ряде иных, обращение
может быть оставлено без ответа. Кроме того, без ответа по существу поставленных
вопросов останется письменное обращение, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, а также членов его семьи
Обращения граждан, поступившие в электронном виде, в соответствии с Фе
деральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» не позднее чем в трехдневный срок регистрируют
ся и направляются в зависимости от содержания. Электронное обращение, содер
жащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Отдела надзорной
деятельности, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответству
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
Ответ на электронное обращение направляется заявителю только в письменном
виде по почтовому адресу, указанному в обращении. Все вопросы и обращения в
рубрике рассматриваются в установленные Федеральным законодательством сроки.
Также напоминаем, что обращения граждан, консультации по вопросам пожар
ной безопасности рассматриваются в отделение надзорной деятельности по Нефтекумскому району. Дни приема граждан вторник и четверг в первой половине дня с
10.00 до 12.00 час. во второй половине дня с 14.00 по 16.00 час по адресу: г. Нефтекумск, ул. Восточная, д. 2 по телефону 3-37-09
Телефоны доверия:
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Северо-Кавказский региональный центр (8793) 39-99-99

