
Правила обращения граждан в ГОУП «Мурманскводоканал» 

Граждане имеют право обращаться к руководителю предприятия: 

- в письменной форме (направлять индивидуальные и коллективные обращения); 

- в форме электронного документа; 

- лично (на личных приемах); 

- устно (по телефону). 

 

      Почтовый адрес для обращений граждан, направляемых в письменной форме: 

Дзержинского ул., 9, г.Мурманск, 183038. 

      Адрес электронной почты для обращений граждан, направляемых в форме 

электронного документа: office@murman-voda.ru. 

Факс: (8152) 47-28-98. Телефон: (8152) 213-702. 

 

В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает: 

- наименование предприятия, в которое направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица; 

-  свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- 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. 

Письменные обращения, поступившие из общественной приемной Губернатора 

Мурманской области рассматриваются в течении 30 дней со дня регистрации обращения в 

общественной приемной. 

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке 

указывает: 

- свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа; 

- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

     Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или 



их копии в письменной форме. 

 

Ответ на обращение не дается в случаях, если: 

- в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес (или адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению. Данное обращение не подлежит 

рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Руководитель предприятия, должностное лицо либо уполномоченное им на то лицо при 

получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель предприятия, должностное лицо либо уполномоченное им на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 

с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в предприятие. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение.   

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 

направить обращение на предприятие. 

 

Личный прием граждан на предприятии проводится по четвергам каждой недели. 

Начало проведения приема с 16.00 до 17.00. 

 



Личный прием граждан проводят: генеральный директор, первый заместитель 

генерального директора и главный инженер предприятия. 

Запись на личный прием осуществляется по телефону (88152)213-702. 

 

Гражданину, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при 

проявлениях им агрессии либо неадекватного поведения в записи на личный прием 

отказывается. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

 

В случае, если гражданин совершает действия, представляющие непосредственную угрозу 

для жизни и здоровья окружающих, сотрудники предприятия вправе вызывать 

сотрудников полиции и, при необходимости, работников скорой медицинской помощи. 

 

Гражданин вправе обжаловать принятое по обращению решение или действие 

(бездействие) должностного лица предприятия в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Гражданин вправе обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) должностного лица предприятия в связи с рассмотрением 

обращения к руководителю или заместителю руководителя предприятия. 

Гражданин вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в форме электронного 

документа, лично или направить жалобу по почте.  

 

 

 

 

 

  

 


