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ВСЕГО

Значение Значение Значение Значение Значение Значение Значение Значение Значение
1 59-ФЗ 01. Общее количество обращений и сообщений по социально 

значимым тематикам, поступивших в государственные органы 
субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, территориальные государственные 
внебюджетные фонды либо подведомственные государственным 
органам субъекта Российской Федерации или органам местного 
самоуправления организации в порядке, установленном 59-ФЗ

В данном пункте необходимо указать Общее количество 
обращений поступивших в порядке, установленном 59-ФЗ, в 
ОМСУ и местные администрации. 
При этом учитываются только обращения постпившие по 
социально значимых тематикам. 
Перечень категорий относяшихся к категории социально 
значимых тематик приведен в Приложении 1.

7 324 9 40 7 47 38 36 508

2 РГИС 03. Общее количество обращений и сообщений по социально 
значимым тематикам, поступивших в государственные органы 
субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, территориальные государственные 
внебюджетные фонды либо подведомственные государственным 
органам субъекта Российской Федерации или органам местного 
самоуправления организации через региональные и 
муниципальные цифровые системы 

В данном пункте необходимо указать Общее количество 
обращений и сообщений поступившим через региональные и 
муниципальные цифровые системы обратной связи.
При этом учитываются только обращения и сообщения 
постпившие по социально значимых тематикам.
Перечень категорий относяшихся к категории социально 
значимых тематик приведен в Приложении 1.
Примеры региональных и муниципальных цифровых систем 
обратной связи: "Народный контроль", "Активный 
гражданин", "Добродел" и т.д.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 59-ФЗ 09. Количество обращений и сообщений по социально значимым 
тематикам, поступивших в государственные органы субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
территориальные государственные внебюджетные фонды либо 
подведомственные государственным органам субъекта 
Российской Федерации или органам местного самоуправления 
организации в порядке, установленном 59-ФЗ, обрабатываемых 
с использованием системы автоматизированной доставки 
проблемы до конечного исполнителя

В отчётность могут войти региональные, муниципальные 
системы, в которых настроены механизмы автоматизированной 
доставки обращения в личный кабинет исполнителя.                                                                                                                                                                      
Системы электронного документооборота, когда осуществляется 
автоматизированная доставка обращения до конечного 
исполнителя

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 РГИС 11. Количество обращений и сообщений по социально значимым 
тематикам, поступивших в государственные органы субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
территориальные государственные внебюджетные фонды либо 
подведомственные государственным органам субъекта 
Российской Федерации или органам местного самоуправления 
организации через региональные и муниципальные цифровые 
системы, обрабатываемых с использованием системы 
автоматизированной доставки проблемы до конечного 
исполнителя

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Общее количество проведенных органами местного 
самоуправления публичных слушаний

0
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