
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПОНЕДЕЛЬНИК-  ПЯТНИЦА 

с 8-00 до 16-00 

ОБЕД: 

12-00 до 13-00 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ : 

Суббота, воскресенье 

Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан, 
организаций, государственных органов, органов местного самоуправления, и результаты 
их рассмотрения  

        Нормативные и распорядительные документы 

•    Конституция Российской Федерации 

•    Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 

•    Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 

•    Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Время приема граждан (физических лиц),  в том числе представителей организаций 

(юридических лиц) 

Главой МО  Черноозерный сельсовет  Мухменовой Ларисой Святославовной 

понедельник- пятница с 8.00 до 16.00 час. 

Отчеты о работе с обращениями граждан 

Сведения о количестве и тематике обращений граждан в администрацию Черноозерного 

сельсовета: 

Обращений  за 2020 год не поступало 

 

К кому обратиться?  

Мухменова Л.С.. –  глава (приём по общим вопросам) 
Тел.: +7-983-197-14-18 

Логинов А.В. – специалист 1 категории (приём заявлений от граждан). 
тел.: +7-913-443-77-62 

* Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте “а” настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера. 

 

Формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного 
самоуправления к рассмотрению Как обратиться 

В электронном виде 
•    по электронной почте: chern_ozero@mail.ru 



•    В письменном виде в соответствии с требованиями через главу администрации Черноозерного 
сельсовета. 

Для этого необходимо: 

привезти письмо лично по адресу:  Республика Хакасия, Ширинский район, с. Черное Озеро , ул 
Центральная, 3 (прием документов ежедневно с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 перерыв, кроме 
субботы и воскресенья). 

Обратиться по телефонной линии 

 тел.: +7-39035-9-63-73 

Требования к письменному обращению 

 Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование  органа местного самоуправления, в который направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
•    В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
•    Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу по 
информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном  Федеральным законом. 

Администрация Черноозерного сельсовета 

 Обеспечивает централизованный учет обращений граждан. 
•    Ведет прием и консультирование граждан по вопросам, относящимся к полномочиям органов 
местного самоуправления. 
•    Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан. 
•    Организует в необходимых случаях проверки фактов, изложенных в обращениях граждан, с 
выездом на место. 
•    Извещает граждан о результатах рассмотрения их обращений. 

График работы: ежедневно с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 выходные дни – 
суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственный Герб Республики Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 26 марта 2003 года № 11 «О Государственном гербе 
Республики Хакасия» 
Государственный герб Республики Хакасия представляет собой изображение 
в серебряном поле червлёного (красного) щита амазонок, тонко окаймленного 
зеленью и с золотой нитевидной внутренней каймой, обремененного серебряным 
идущим крылатым барсом настороже, тонко окаймленным и украшенным золотом 
и вписанным во внутреннюю кайму. Щит сопровожден вверху золотым, снаружи тонко 
окаймленным солярным знаком — символом Вселенной (в виде безанта, 
заключенного в два кольца, причем от внешнего кольца отходят четыре косвенных 
луча) и окружен венком из двух червленых березовых ветвей с зеленой листвой. 
Внизу венка, в промежутке между ветвями, на зеленой ленте изображен хакасский 
орнамент, выполненный золотом. 
В Государственном геральдическом регистре гербу Хакасии присвоен 
регистрационный номер 3918. 

 

 

 

Государственный Флаг Республики Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 25 ноября 2002 года № 68 «О Государственном флаге 
Республики Хакасия» 
Государственный флаг Республики Хакасия представляет собой прямоугольное 
полотнище, состоящее из четырех полос. Три равновеликие полосы расположены 
горизонтально в последовательности: верхняя — синего, средняя — белого 
и нижняя — красного цвета. Четвертая полоса, зеленого цвета, располагается 
вертикально, непосредственно у древка, объединяя горизонтальные полосы. 
В середине зеленой полосы изображен солярный знак (символ Вселенной) 
золотистого цвета. 
Ширина каждой из горизонтальных полос составляет одну треть ширины флага. 
Отношение ширины флага к его длине 1:2. 

Герб Муниципального образования Ширинский район 



 

 За основу при разработке эскиза герба муниципального образования Ширинский 
район принята лошадь — символ у хакасского народа, изображение которой является 
центром композиции. Лошадь без всадника, свободная, гордая, в тоже время она 
трудолюбивая. Без её помощи не обходилось ни одно поколение хакасского народа. 
Без лошади не могли обойтись как без транспорта, незаменима она была при 
земледелии и при защите родного отечества. И в настоящее время она не заменима 
у сельского труженика, а также в туризме. Как раз в этом направлении предпосылки 
экономического развития нашего района. 
В нижней части герба волны — символ наших озёр, которые являются не только 
экономическим рычагом развития района, но и символом дружбы народов не только 
России, но и зарубежных стран. 
По бокам герба цветок ирис, которой встречается во всех наших степях и лесах 
и цветёт до самой глубокой осени. Он символ лесов и степей нашего района. 
К тому же цветок ириса окрашен в синий цвет — цвет воды ручьёв, в которых 
добывают золото — это жёлтые прожилки на лепестках цветка. 
И тянутся цветы к символу солнца нашей Республики Хакасия. Символ солнца 
расположен в верхней части герба и завершает всю композицию. 
Весь герб окантован красной полосой. Это наиболее часто встречающийся цвет 
в традиционной одежде хакасского народа. Форма окантовки герба приближена 
к национальным узорам народов Республики Хакасия. 

 

 

 

 

 

 

 


