УТВЕРЖДЕН

казом Сан кт-Петербургского
l,осударствеIt ного бюдя<етного
обслуживания
уч pc)KlteI l ия социаJI ьного
IIаселения KI_|eHTp социальной
реабилитации инваJIидов и детейи нвалидов М ос,4овского района>
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порядок
рассМотреНИЯобращениЙпоТребителейсоциа.пЬныхУсЛУг
в Санкт-петербургском государственном бюджетном учреждении
социЕtльного обслу*r"u"", населен ия (Центр социаJ]ьноЙ реабилитации
инв€Lлидов и детеЙ-инваJlидов Московского раЙона)

в

с

Федерапьным
обращений
законом от 02 мая 2006 года Jф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
и регулирует
граждан РоссийскоЙ Федерации)) (датlее - Федеральный закон)
взаимоотношения поставцIика и потребителя (или его законного
представителя) социЕlJIьных услуг (далее - потребитель) по. осуществлению
его права на обжалование действий (бездействий) специаJIиста,
от
оказывающего социаJIьные услуги, и получение офици1пьного ответа
бюджетного
государственного
Санкт-петербургского
1.

Настоящий Порядок разрабоr-ан

соответствии

руководства
населения <I_{eHTp социа,пьной
учреждения социаJIьного обслуiкивания
ГИосковского раЙона) (далее р"uб"пr.t ации инвzrлидов и детей-инвалидов
I_{eHTp).

2.потребители имеют право обрашаться лично, а также направлять

индивидУшIьные и коллеКтивные обращения директору Центра,
Потребители реаJIизуют право I{a обраIItение свободно и добровольно,
нарушать
осуществление потребителями права на обращение не должно
права и свободы других л},1ц.
Порядке,
з. основные понятия, используемые в настоящем
применяются в значении, определенном Федеральным законом,
4.При рассмотрении обращения руководителем I_{eHTpa потребитель

материаJlы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
2)

знакоМиться с

il()кументами и

ма,гериаJIами, касающимися

не затрагивает права, свободы и законные
рассмотренияобращения, если это

инТересыДрУГиХлицИесЛИВУкаЗанНыхДокУМеНТахИМаТериаIIахне

или иную таЙну;
содержаТся сведеНия, составляющлlе государственную
в обращении
З) получать письменIIыЙ отtзет по сущес,гву поставленных
ответа,
вопросоВ либО обоснование IIеIJозt\{ожIlости предоставления
о переадресации письNIенного обрашения в Другие органы,

уведомление

2

в компетенцию KoTopblX входит решение гlоставленных в обращении

вопросов;
4) обращаться с я<алобой на прl{Itятое по обрашению решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения
в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения,
5. .ЩелопроизводстI]о по обращениям потребителей в I_{eHTpe (далее обращения) ведется о,гдельно o,I, друI,их видов делопроизводства
и возлагается на инспектора-делопро из водителя.
6. Все поступившие в IJeHTp обраrrдения подлежат регистрации
в журн€Lле обращений граждан в течение трех дней с момента их
поступления.
Потребитель в cBoL,M письмеIlllсlм обрашlении в обязательном ПОРяДКе
ук€вывает либо наименоl]ание уLlреil(деttия, .llибо (lамилию, имя, отчество
соответствующего должItостного лица, либо должность соответствующего
лица, а также свои фамилило, имя, отчество. почтовый адрес, по КОТОРОМУ
должны быть направлеrIьi ответ, увеломление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись
и дату.
В случае необходr4lчlОсl'и в подтверiкдеllие своих доводов потребитель
прилагает к письменному обращенr.tю документы и материzLпЫ либО иХ
копии.
в случае, если в пtlсьменном обращении потребителя не указаны его
фамилия' имя, отчество. I,IJII.I почт,овый адрес. по которомУ должен быть
направлен ответ, то oTBe,I, lla обрашL,lIl.iе IIе дается, обращение списывается
<В дело>.

сведения
обlэашцегlиl,t содержатся
в
Если
указаllFIом
о подготавливаемом, совершаемоfi,l или совершенном противоправном
деянии, а также о лLlце, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит }tаправлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
7. Обраrчения, в которых обх<а-ltуются судебные решения, в течение
семи дней со дня регистl)ации обрашения возвращаIотся потребителям,
направившим обращенllli, с разъясI-Ir.^НИеjVI порядка обжалования данных

судебных решениЙ
8. При получении пtlсьменl]ого обращегtия, в котором содержатся
нецензурные либо оскоllбl.rтеJlL1-Iые выI)аже1,1ия. угрозы жизни, здоровью
и имуществу сотрУдника l_iегlтра, а -гакя(е tlлеllам его семьи, IleHTp вправе
оставить обращение без oTI]eTa по существу гlоставленных в нем вопросов
и сообщить потребитеJilо, налj)LrвлlI]iлеIчIу обраlцение. о недопустимости
злоупотребления правом.
9. В случае если текст обращения Ltе поддается прочтениIо, ответ на
обрапдение не дается и ollo IIе подJlежит направлению на рассмотрение по

принадлежности вопросil. о LlcM t]

и сегчlи дней сообщается
потребителю, направившtеN|у обllащсrlLlе. ecJlll его tРами луlя и почтовый адрес
],etlell}4

поддаются прочтению.

В случае, если текст обращения не позволяет определить суть

предложения, заявления рlJlи я<алобы, ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит направлению ria рассмотреIlие по компетенции, о чем в течении
семи дней со дня регис,граIlllI.1 такого обраrrlеFll.tя сообLrlается гражданину,
направившему обращен лrе.
В случае, если причины, гIо которым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть дан, в последуюrцем были устранены, то
потребитель вправе BHoBl, aI рави],ь обращен ие ди ректору IJeHTpa.
l0. Все зарегистрироваlIные обllащения проверяются на повторность
поступления. Пр, пос,гуп,iIеlt1.1и IIовторlIых обращений исполнителю
подбирается переписка по пl)едыдуlllиNt обращеllиям. Повторными
обращениями считаются обрашlения от одного и того же лица по одному
и тому же вопросу, в Tolvl LIисле направленные им в различные адреса,
а затем поступившие в L(егr,гр.
l l. В случае, если в гIисьм€llном обращении содержится вопрос, на
который потребителю Ileol(IJoltl)a,l,}I() давал1.1сь письN,Iенные ответы по
существу в связи с pallee llatl]l)aI]jleIllIы]vIll обраш]ениями. и при этом
в обраrцении не приво/Iiiтся I]овые доводы 14ли обстоятельства, директор
I_{eHTpa вправе принять рсшеllие tl безосl-tоI]ательIiости очередного обращения
и прекращении переписк1.1 с потребит,елем по даtIному вопросу при условии,
приня,гия
l]озlчlо}I(Ijости
предупрежllаJIся о
что
он
решения
с ним
и
прекращения
обраrцегrlля
о безосновательности очередIlого
переписки. О принятом i)ешении уведомляется потребитель, направивший
обращение.
l2. В случае, если oTl]eT по существу поставлеIlIjого в обращении
вопроса не может бы,гь лаII без разглtlшеLIия сведений, состаВЛяЮшиХ
государственную или иlIуltl ,гаl,"l111z, tlо,l,|)ебитс;Ilо, tlаIIравившему обрашение,
сообш-цается о невозмо)(II()с,I,1l дать о1,1]е,г Ilo cytl_1ecTBy поставленного в нем
вопроса в связи с недопус,гI,INlос1,1llо разглашеIIия указанIIыХ свеДеНИй.
l3. Поступившие в Цсll,грлобllаrr,lсII1,1я. I)ассiчIотрение которых оТНосиТСЯ
к компетенции иных о111,1lгlизацtл Гл, IIOcjlc регLlс,граItии направляются
орГаllИЗаЦllИ IlL) IIРllllаДЛеЖrlОСТИ ДЛЯ РаЗРеШеНИЯ
в соответствуЮЩие
вопросов и ответа автораN,I.
В случае, если решение поставлеIjных в письменном обращении
вопросов относится к компетенции нескольких органов, то копия обращения
в течение семи дней со лtIя регистI)аttии направляется в соответствующие
I-1

I

ОРГаНЫ ИЛИ COOTB€TCTBYIOЩl4r\i ДОJI)I(FIОС'ГI{ЬIN,I -П1,I ЦаМ,
Щентр при направJIеIl1.Iи ГIilсЬ|чtеtll,i()Г() обlэашеlttrя на рассмотрение
В другой оргаН можеl' lj cJIYLIite tiесlбходлll\,lостl,t заIlрашивать у него
письменного
и материiijl1,I о резуjlL,гitтOх l)ассмотрения
документы

обращения.

Обращения, пост),Ilиt]ul1.1е в LleHr,1l l.|з отдела социальной защиты
населения администрацLlt., MocKoBct(oI,o pa!"totta Санкт-IIетербурга, должны
рассматриваться в порядliе I,J в cI]oKI.l. устаIlоl]леIjные настоящим Порядком,
при этом срок рассмотрсIIиrI обраIuсlIий t,tс.ttlслrlется с даты регистрации
обращений в отделе c()ItllaJIbilctil ,]аlIl}.t,гLI lIасеJIеIll,iя адмиLIистрации
Московского района Car кт-I-Iетербур1,1t.
r

в
соответствии
IIесет
4. Инспектор-делопроизводитеJl ь
о,гI]етственность за хранение
с законодательством
регистрационнои
I_{eHTpa и
информации
и оператtIIJI-Iое предс,гавлеIltlе ее работникам
заявителям по их запросitNI.
I5. обращение, co/leprl(aнIle BoII[)oc()l] 1,1 l)еtuенLiе которых не относится
l

к компетенции IJeHTpa, l],гctleII1,1c ce\.llt дtIей со дня регистрации обрашения
направляется по Koi\,ltIe,l,cIILltlll I] соотвеr-ствчlошиЙ орГан, либо

соответствующему долil<lI()с,I,IIо]чlу ллlIlу, .lIлtбсl в },LIpe)l-JleIlиe и оргаIJизациЮ,
с уведомлением потребttгс.llя. lI|lIllllll{llBItIeI,() обllаLцеllt,tе. о переадресации
обращения. При HaпpitI].,lcIIlltl обllаLцеltияl Ilo компе'генции подлИнник
обращения направляетсri lJ cooTt]cl,cтBylomi,tli орган, либо соответствуЮщему
должностному лицу, либtl в указан1-1ыс учре)l(дения и организацию.
16. Копии обращеlir.tt"l. содер)каull,iх све/lения о коррупции, в теченИе
двух рабочих дней со днrl 1,1x IIoJl\/tletIl,trI llilг]раl]JlяIотся в Коми,гет по вопросам
законности, правопорядкll il безоtlасlIости.
l7. В случае еслtl ilil tlбllашtеttиtt IIocl,al]Jle}l штамп ((llОДЛЕЖИТ
ВОЗВРАТУ)), обращен ис l l l) 1.1 o1,lje-l,e l lо,цл е7( и,г I]оз l]paTy.
l8. Рассмотрение пoc,I,yIl1.1I]Lш1.Ix lз I{ell,r,1l обрirщеltлtй и принятие по НиМ
lI[lгIl)itI]jlcIl1.Ill KoIIltpel-IibIM испоЛнИТе.ltЯМ)
решений (например, о
осушествляется директоi)()i\I i[crrr,lla ll lIe ]lOJl)IiIIo IIpeLt1,1шal-b трех рабочих
дней со дня регистраl{иtl r,,i1l;ttt{ctttti1,
l9. Результаты l)lli]c j\4(),гl)еIllliI oбlltrrIlelItl}",t liиректОl)оNl l_{eHTPa
отражаются в резолюциях. Если испоj]tlеtlие гlоруLlегtия lro обращению было
поручено нескольким лLlцам и в l]езолlоции не указан ответственный
исполнитель, ответственlIым за подготовку ответа на обРащенИе ЯВЛЯеТСЯ

лицо, указанное в резолl()illti,I гIе|)IiьlNl.
20. Письменное обllаlI{еlt}iс] l)acci,IaTl)1.1IJile,гcrl l]
его регистрации.

Tc'LIeI-iиe З()

лнеЙ СО

ДНЯ

В отдельных слу(lаriх. l(оIдlit /UIrl l)еujсl{ия l]olIpocoB, УКаЗаННЫХ
в обращении, необходипrо iI1]оведеIIl1с спецl,|tl,цьtlой проверки, затребование
дополнительных MaTept.lltJItltl .lll,tбtl Ili)i1lIя,I,tle ,ltl)yI-I.Ix fulep. cpoк расСМОТРеНИЯ
обрашения и исполнеItlirr Il(-]l)\/tIclllIiI llO lIeNIy N,lo)l(eT быть ПРОЛЛеН
директором I_{eHTpa, н() Ilc бсl. iсе tlcNl lIi.t l() i llreij. о LleM уt]едомляется
гражданин, направившlli! oб1llri,rtelrt.rc,. ()бrлltii ,:ilttrc I)аССtчlOIреllия обрашlения

не должен превышать 6[) дrrсii со /lllrt l]еI-1,1сlрации обращения.
В случае если oкotlLIaHl.{e cl)oKa рассI\4отрения обрашения приходится на
выходной или нерабочиii IlраздIlLlчгILlй лень, днеNl окончания этого срока
считается предшествуюul1.1й сму i)або,ltlй /tctlL.

В

обрlrIllеlt14я дlаl(),lсrl. Kitl( Iiр;tвило. в письменном виде.
отдельных случаях с соI,Jlасия потребителr1 ответ может быть дан в устной

2l. ответы на

форме.
22, Ответ на обрашеIlие лоJIiI(ен содержать следуюшие сведения:
l) информацию, о,гltу/iа поступило обрашение или по чьему поручению
оно рассмотрено (напllиvlе1l: l]ашIе письtчIо. поступивUJее из Аппарата
Правительства Российt:lсоii tDgдg1,;1цр111. z\дрIиllистрации ГIрезидента
Российской Федерации lI -I.1l.; lJatrle IIlrlCLNIO l)accмoTpel]o по поручению

Губернатора Санкт-Петеllбуllr,а . . . ):
2) информацию разilельIlо гlo каiкдому paccMoTpeljltoмy вопросу, если
в обращении содержится Llесколько BoIlpocoB;
3) информацию () l)езуJIl;l'?']'itх гIl)оверки всех перечисленных
в обращении фактов, с уliазtlllиеIчI на го, по/l1,1]ердились или нет эти факты,
в случае подтвержден1.1я (laK,lorl l;еобходимо представить информацию
о принятых мерах по ycTl-,,alleIlиIo lrаilушеlллrй;
4) аргументированн1,1с разъясI-IеI{ия со ссылками на законодательство
в случае отказа рассмо,греIl1,1я t.Iл1.1 l)ешения затрагиваемых в обращении
вопросов.
23. Исполнители IlCC't'I, IIC|lCr)ll[lllLlIyI() (),I,1]е,I,с,гl]еlIll()с-гь за правильность
и полноту ответоts, Ililii])itI].I1,Icivl1,Ix llo,t,llcбlIr-ejlrIivl. IJ соответствии
с законодательствоNl. (.-) i . (,,I i,I IliI 1.'1l|)[ltllcIIltrI lIодtlltсLIL}хlотся директором
IJeHTpa илIt иным yпoлHoi\lotlelItlI,I\,l Hll то Jlиllом.
Копии ответов FIa обllаrцеltия, содер)(ашlие сведения о коррупции,
направляются в Котчlлt.l,е,г гlо вопросам законности, правопорядка
и безопасности одновреIчIеIlно с OTBeToN,I заявLi,],елIо.
24. Рассмотренныс обllашl,еl|1.1я rl оtРормl",Iс1,1}lыс отRе,гы со t}семи
инспекторуll1,1i\,l lvl[l'I'el)lItul[livlи llередаются
к
относящимися

делопроизводителю.

и

25.На бланках отl]е,гов tIa

обраrr|енlле ставятся

дата

отправки
подлинникоВ
регистрационный Hol,Ici) обllаrrtсlllIя. IJ,гtllэ1,1е экзе]\IгIлярЫ

ответов

подшиваютсri

I,|Ilc I]ек,I,()I]оNI-1lсjl()III)()1,1звод1,1,гелем

в

дела

в соответствии с yTBep)(ii (, ] I l II lii t tttplet l l,,_ 1il I . 1ltli1 ;tert
26. ответ на oб;llttIleII1.1C, IIOc,l,yгlt.llJI.IIee

ts r|lopMIe эJlек,гронного
адресу
документа, направляе,l]сrl в t|lopMe )леl(тl)оiI}lого документа по
электронной почты, yKa,]aIIIIOIvIy в сlбрашеIlии, и в письменной форме по
почтовому адресу, указаliIIоNIу I] обl)ilщеl,lиt,t, поступившем в письменной
форме,
27. ответ на коллеI( I tll]lloe обl)аLl teI I1,1c lItl,t,llеби-ге-лей l|аправJIяется лицу,
t,lл},| Ilрелставителя
указанному в обращенt,rlr ii l([,ttlec'i'Bc JJojIvtiill,eJlrI t),1,I]c,l,it
коллектива граждан. II()i lIIиCaBIlJlI)i KoJlJlcl(1,1tBHoe обращение, Если
получателЬ о1вета I] li(),l.iiel{l llIJIt()lvl сlбllаtI{еIIt,tи IIе определен, о,гвет
направляется на имя гpil,.Iriill]Il,illa. Lil,rl q)il\,II.1JI1,1я l] l(oJIJleliTиBHoM обрашении
(заинтересованных
указана первой, с пoivle,Il(crii <</_ljI}{ Cljс.|lelllirl сезаrlI]ll1еJIеt,"I
лиц))).

28. Jlичный ПРИеIчl i,i]li7Ii/\lli{

iii)r)Bt).,tI,I,T,crI it14pcI(,I,t;poM

I-{eHTpa И егО

заместителями. ОрганизitLltIlо пl)tleNla 1,I)а7(лаII осушествляет инспекторделопроизводитель.
29. Прием граждLilI ()cyLItecTljjlrle,I,crl I] спец1.Izlльнь]х помещениях,
обеспечивающих достугlll()стL дJiя заяt]l,те.ilей с ()гl)анllLIсFtLlыми t|lизическими
возможностями, общес,гlзеIIll),Iо lI ГIl)7I(аl)IIуlо безогtасlIость, Ilедопущение
обрашеltиях, а также
разглашения сведений, с()/(ер)I(tllц}lхся в устIJых
отвечающиХ

санитарlIО-ЭПИЛеЛЧlиологиLlескиМ

требованияМ

(далее -

приемные), в том числе в режиме видео-конференц-связи и иных видов
связи.

e_lreii д1,Il)сl(,гором Ilен,гра и

его
с( 1I,JlllclI() I,i)a(l)lIKy. l]Llзj\,IешенIlому на
ПРОВО/ilIl't'il
ЗаМеСТИТеЛЯМИ
официальном сайте I_{elri,1llr I_] cc,l,}t I It1,1cllttc-l, п() lll)с/ll]ариl,ельFIои записи,
инспектор-делопроизвоllll,гсл ь o(jyIl lествляе,г коrIсул ьтирование граждан

З0.

Личный присiчI

поr,llсблrr

о личном приеме по cпpal]t)t{lIOlvIy l,cJIe(l)olly,
Зl. Организация гIi)i.iема IIо,гl)ебI.IтеJIеii I]клlоLIает в себя составление
графика личного приема l,parц/lalI l,i предв[iрI,i,I,ельнуIо запись граждан на

личный прием к

дирек,I()1-1у

IJelrтpa

I-|

сго зtlместителям, в компетенцию

которыхВХоДиТрешениеIlОс'i.ilI]JIеIIIII,1хВОIII)осоl-}.
лредъявляет
документ,
З2. При личном пl]l,,еN,lе Ilотребитель
Б устном
изложенные в
у\,rгrulчr
в слуtlае, если изJlO}кенныЕ
удостоверяющиЙ его JlI,tLIHocTb. iJ
требуюТ
не
и
оtlев1,1дIIымИ
Ъбрuшr"п"" факты и обс-I,оятельсl,IJз явлrllотся
потребителя
дополнительной проверIilI. то отвеl, lla обl)illltеII}4е с соI-ласия
может быть дан устно I} х(чtс Jl1,1,1lIOI-() lIl)lIej\l1-1. о,lC]\t /lелаеl,ся запись
гlриложеllию
В КаРТОЧКе JIИLIНОГО ПР}tеr\Iil I-j)il)Ii,:lllII1,1Ilii, i1,Ilcl1llt;tolIIIoii c()I-JIztcIlo

Jфl к настоящему Поряllliу.
3з. В приемной мо)liс,г

()cyII(ec,|,t:tJllIl'l,CJI

осушестIULIеl,ся видео- и (или)

аУДИоПроТоколироВаНИе"Il}'ltlIlОI.ОIIi)лlоi'iаГl)аiКДан.
Пр" несогласии по,греб1,Iтеля с видео- и (или) аудлlопротокоJIированием
(или)
видео-и
лиtlliьlt',t IlpI,teM ilровод1,1тся без
прлlема
личного
в карточке
аудиопротоколирования. о tle]\l /,-lеJIается соо],ве,гс],вуIоLцая запись
личного приема граждан.
З4. Видео- и (или) ,lv/i11,9заlltiсl, лиtll{ого приема llоr,ребителем может
осушествляться исклюLl1,I,]'с.l1,IIо с Col-Jlilctlrl /lоJI)I(ljос,гного лиtlа, проводяшего
личный прием.
Личный прием {lc Iii)oIJ()lt1.1l,cri. ,-l lIilLI[tl'l,ti,I lIi]}leM прекращается
в случаях. если:

ос\/ш-lсс,l,t]Jlяеl, I]1,1i(eo- tt (li,ltlt) аtуltиозапись личного
приема без соглаСИЯ ДOJl/}(llOc],Il()i,O jlllilll. Iii)ов()лrlLllего Jli,ILlLlы}",l прием;
2) потребитель и]чlеет ЯlВII1,10 пI)1,1зllаl(l.t наркотi,ltIеского, токсического

i) потребитель

опьriIIеlJt,Iя i4"]lt Ilаходится I] состоянии повышенной
поведенЧеской активноС I,1 I с )I tll l LI iltl,t l l рI,1з l l акаI\4и агресси и :

или €шкогольного

7

з) потребитель нарушает общественный порядок, оскорбляет
должностных ЛИЦ, проводяших личIIый пррtем, угрожает насилием либо
иными опасными действ1,1ям и.
з5. Учет устных обращенr.rй осуществляется в журнале личного
(устного) приема директора Центра.
Решение, принятое ДИРеКТОРОN,l I_{eHTpa либо его заместителями на
личном приеме гражда}lLlllа, :]aнoctlTcrl в I(apToLlKy лич}jого приема граждан,
оформляется в виде резоJllоции, содержащей поручения исполнителям
(далее_поручения), подписывается должtiостI]ым лицом, проводившим
личный прием, и после регистрации направляется исполнителю.
36. Поручения заплlсываются в карточки личного приема граждан
и ставятся на контроль.
Поручения должны испол1Iяться в cI]oK, установленныЙ в поручении,

в случае, если для исполllеIIия ttеобходимо провести дополнительное
обрашlеttия либо t,Iстребовать дополнительные
и проверку
изучение
не превышающий
то поручеt,l}lс исIIоJIItяется I] срок.
материалы,
30 каrrендарных дней.
З7. Сроки выполнеI]ия поручений могут быть продлены директором
I_{eHTpa или его замес.I,ителем, установившим срок его исполнения.
о продлеl-tии сроков }.lсполLlения поручений фиксируется
Информация
в журнаJIе личного (ycTHor-o) rlриема дlll)ектоI)а Центра,
38. ПорУчение снимается с коl]троля в случаях, если:
l ) вопрос решен;
2) исполнителем дан обоснованный отказ в выполнении требований
потребителя и директор I_{eHTpa ил},l его за]чtеститель. давший поручение,
согласен с доводами испоJlI Iи,геля.
З9. Помимо личt"Iьlх t.l пtlcbMcIllIblx L)бI)аlltениl:1 гlотребитель может
оставить отзыв с ОЦеГrrtОi,r качес,гl]а IloJlyчellLIыx усJlуг в IleHTpe в книге
отзывов и пожеланий.
40. Контроль за соблIодениеМ настоящего Порядка осуществляет

директор

I_{eHTpa.
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к Порядку рассмотрения обратцений
потребителей социальньIх услуг в СанктПетербургском государственном
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Карточка личного приема |раждан
1.

Регистрационный номер

2.

ФИо

з€uIвителя

J.

a

Адрес зЕlявитеJLf,

4.

Краткое содержание
обращения

5.

Тема обращения

6.

Срок рассмотрения

7.

Резолюция директора

8.

,Щата

регистрации

