РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «22» мая 2017 года № 377-р
г. Кострома
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля
2017 года № 171

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций»:
1. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Костромской области обеспечить:
1) актуализацию данных в закрытом информационном ресурсе
ССТУ.РФ (далее - портал ССТУ.РФ) об уполномоченных лицах,
ответственных за ведение раздела «Результаты рассмотрения обращений»,
техническое сопровождение и непосредственное внесение в него
информации в срок до 1 июня 2017 года;
2) защищенное подключение и установку автоматизированных
рабочих мест к порталу ССТУ.РФ подведомственных государственных и
муниципальных учреждений и иных организаций, осуществляющих
публично значимые функции, органов местного самоуправления городских
и сельских поселений Костромской области в срок до 15 июня 2017 года;
3) заполнение раздела «Результаты рассмотрения обращений» и
формирование информации о результатах их рассмотрения на портале
ССТУ.РФ по форме и в порядках, утвержденных заместителем
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации,
руководителем рабочей группы при Администрации Президента
Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями
граждан и организаций 2 марта 2017 года № А1-678о с 1 июля 2017 года.
2. Управлению информатизации и связи администрации
Костромской области в срок до 20 июня 2017 года обеспечить
технические мероприятия по загрузке данных по обращениям и
результатам их рассмотрения на портал ССТУ.РФ.

3. Отделу по работе с обращениями граждан администрации
Костромской области обеспечить:
1) заполнение раздела «Результаты рассмотрения обращений» и
формирование информации о результатах рассмотрения обращений,
поступивших в администрацию Костромской области на портале
ССТУ.РФ;
2) ежемесячный мониторинг работы на портале ССТУ.РФ
исполнительных органов государственной власти Костромской области,
органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
Костромской области, государственных и муниципальных учреждений и
иных организаций, осуществляющих публично значимые функции.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата администрации Костромской области.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

Губернатор области

С. Ситников

