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Главам управ районов Алтуфьевский, Бибирево, Отрадное, Лианозово,
Северный г. Москвы

Главам муниципальных округов районов Алтуфьевский, Бибирево, Отрадное, Лианозово,
Северный г. Москвы







          Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы, муниципальных округов и информационных стендах.
Межрайонной прокуратурой, в связи с жалобой гражданина проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что ответственным лицом за организацию работы                      с обращениями граждан ГБОУ ДО ЦДЮТ «Бибирево» не исполняются требования Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Так, ответственному лицу поступило заявление гражданина, датированное 22.12.2018, об отзыве согласия на обработку персональных данных ее несовершеннолетнего сына. Данное заявление, согласно почтовому уведомлению, получено представителем ГБОУ ДО ЦДЮТ «Бибирево» по доверенности 18.01.2019, после чего в этот же день передано ответственному лицу для рассмотрения по существу.
Однако вопреки требованиям ч. 2 ст. 8 Федерального закона заявление гражданина в ГБОУ ДО ЦДЮТ «Бибирево» зарегистрировано не было. 
Ответ, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления должен быть дан заявителю 16.02.2019 до 00 час. 00 мин., однако в нарушение требований ст. 12 Федерального закона ответ по результатам рассмотрения данного обращения до настоящего времени не направлен, уведомление                        о продлении срока рассмотрения обращения не направлялось, промежуточные ответы заявителю не направлялись. Время работы учреждения: с понедельника по субботу.
Вместе с тем, на ответственное лицо возложена обязанность по учету, рассмотрению, подготовке ответов, направлению по назначению и хранению обращений граждан.
По выявленным фактам в адрес руководителя ГБОУ ДО ЦДЮТ «Бибирево» внесено представление об устранении нарушений закона, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности – объявлено замечание. 
Также в суд направлен материал по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, в отношении ответственного лица за организацию работы с обращениями граждан ГБОУ ДО ЦДЮТ «Бибирево», по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 83 района Бибирево г. Москвы 18.04.2019 вынесено постановление о признании должностного лица виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения, наказание назначено              в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.


Помощник прокурора                                                                      Н.Ю. Тимошенко 




















































Исп. Тимошенко Н.Ю. 
Тел.: 8-495-639-61-45
8-925-126-47-48

