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Министерство внутренних дел Российской Федерации

__________________________________________________________________
(наименование МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской
Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) ГУВДРО МВД России)
__________________________________________________________________
(наименование управления внутренних дел)
__________________________________________________________________
(наименование органа внутренних лет)

участковый пункт милиции N __________________________

КНИГА
отзывов и предложений граждан

Начата "__" ___________ 200_ г.
Окончена "__" _________ 200_ г.

ПРАВИЛА

ВЫДАЧИ, ХРАНЕНИЯ, ВЕДЕНИЯ И СДАЧИ

КНИГИ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

1. Книга отзывов и предложений граждан <*> заводится для изучения мнения населения обслуживаемого участковыми 
уполномоченными данного участкового пункта милиции мнения о работе как участкового пункта милиции в целом, так и 
каждого участкового уполномоченного в частности.
--------------------------------
<*> Далее - книга.

2. Книга регистрируется в секретариате органа внутренних дел и выдается старшему участковому (либо участковому) 
уполномоченному под роспись. Листы книги должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью органа внутренних дел.
3. Книга размещается на стенде наглядной агитации, расположенном на стене в коридоре (холле) участкового пункта милиции.
4. При переводе на другой участковый пункт милиции, другую должность, а также при освобождении от нее старшего 
участкового (либо участкового) уполномоченного, ранее получавшего книгу, он сдает книгу в секретариат (канцелярию) 
органа внутренних дел. Вновь назначенный участковый уполномоченный получает книгу под роспись.
5. По окончании срока действия тетради, ее повреждении и невозможности дальнейшего ведения она сдается в секретариат 
органа внутренних дел и уничтожается в установленном порядке.
6. С записями, сделанными в книге, производят ознакомление начальник органа внутренних дел, начальник милиции 
общественной безопасности - ежеквартально, начальник подразделения по организации работы участковых уполномоченных 
милиции - ежемесячно, старший участковый уполномоченный - ежедекадно.

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН

__________________________________________________________________
(указываются дата и время записи, фамилия и адрес,
__________________________________________________________________
отзыв и предложение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Книга/21531


__________________________________________________________________

ОТМЕТКИ
О ПРОВЕРКЕ КНИГИ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

__________________________________________________________________
(указываются дата и время проверки, должность,
__________________________________________________________________
специальное звание, инициалы и фамилия проверяющего,
__________________________________________________________________
результаты проверки и предложения
__________________________________________________________________
по устранению недостатков)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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