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Начальн"*r rrпuвления по работе с
обращениями грая(дан, их объединепий

и делопроизводству Администрации
Губернатора Калужской области

А.А. Лысенкову

Уважаемый Александр Аркадьевич!

во исполнение поручениrI заместителя Губернатора Ка_trужской области -
руководитеJUI Администрации Губернатора Ка.пужской области о представлении
информаЦии о выработанных мерах, направлеЕных на устранение пршIин и условий,
способствующих повышенной активности обращений граждан по вопросам, решениекоторыХ входиТ В компетенциЮ админисТрации муниципtшьного раЙона
<Перемышльский района> (да.гlее - администрация), сообщаю следующее:

организация работы с обращениями граждан в администрации
муниципtLпьного района <Перемышльский район> осуществляется в соответствии с
Федера-пЬным закОном оТ 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений
IрtDкдан в Российской Федерации>, Законом Калужской области от 27.03.2008 Ns 419-
оз (о дополнительных гарантиlIх права грzDкдан на обращениеD.

ответственным сотрудником отдела организационно-контрольной работы и
взаимодействиlI с поселениrIми администрации осуществляется ежедневный контроль
соблюденрUI сроков рассмотрения обращений граждан и полноты подготовки ответов,
ЕаправJLяемых в адрес заявителей.

В соответствии с требованиrIми Федерального закона от 02.05.2006 J\b 59-ФЗ (о
порядке рассмотрениrI обращений грtDкдан В Российской Федерации> в
администрации мр <перемышльский район> в каждую среду недели Глава
администрации проводит прием Iраждан по личным вопросам, а также проводятся
выездные приемы в сельских поселениях. Заместители Главы администрации,
руководители структурных подразделений реryлярно проводят приемы граждан по
лиlIныМ вопросаМ в соответствии с графиком, утвержденным администрацие.й, со
специiшистами администрации проводится работа, направленнtul на обеспечение
ква-тlифицированной индивидуальной работы Ъ *ч*д"rп,r обращением. Информация о
месте, времени проведениlI личного приема размещена на официальном сайте
муниципаrrьного района <перемышльский район>. ,щанна,t форма работы с гражданами
направлена на обеспечение максим€Lльно эффективного рассмотрения обращений и
нередко решениrI возникtlющих вопросов во время проведениJI встреч. По вопросам,
не входящим в компетенцию администрацци муниципttльного района
<перемышльский райою>, своевременно делается запрос в соответствующие органы
или переадресациrI обращения. . t, 

одНим иЗ наиболее действенных методов, влиrIющих на качество рассмоц)енLUI
обращений, является контроль'"со стороны руководства за надлежащим рассмотрением
каждого вопроса, поднимаемых Iражданами в своих письмах. Все поступившие



обращения нtlходятся под непосредственным контролем Главы администрации МР
<Перемышльский район>.

В целях повышениrI доступности органов исполнительной власти для црtDкданна офици{tльном сайте муницип€шьного района <перемышльский район> создана
интернет_приемнЕUI, которtш является дополнительным средством реtшизации права
грtDкдан на обращение. ОбращениlI, направленные посредством элекцронной почты,принимаются сотрудником отдеда организационно-контрольной работы и
взаимодействиrI с поселениями рассматриваются в установленном законодательством
порядке, с информированием грЕDкдан о результатах. Информация о деятельности
администрации муниципttльного района <Перемышльский район> рtLзмещена и
постояннО актуtшизИруетсЯ на официальноМ сайте муниципаJIьцого района<Перемышльский район> httр://перемышльский-район.рф/, на портiUIе органов властикалужской области, где цраждане моryт ознакомиться со всеми услугами,окt}зываемыми администраr{ией, а также с правилами участиlI в социаJIьно - значимых
проектах, реаJIизуемых на территории района и области.

Всего за первый квартаJI 2018 года в администрациЮ поступиЛо 90 (в 2017г
71)обраЩениЙ црiDкдан, из них письменных обращений поступило 54, обращений в

администрации принrIто 29 человек.

Анализ темати

на основании предоставленных покrвателей за 1 квартал 2018 года следуетотметить, что тематическЕuI структура обращений Iраждан в целом остается
традиционной, значительных изменений не отмечено. Сайыми актуlшьными явJIяются
во_просы по строительству и ремонту дорог , 22 обращениlI и составля ет 24,5Yо отобщего числа обращений, вопросы земельных правоотношений -10(1 l,!Yo), 

"orrpo"u,водоснабжениrI и водоотведения -9( 1 0,0Уо).
В целяХ сtUIтиlI соци€шьНой напряженности грrDкдан Перемышльской районнойадминистрацией принимаются меры по улучшению качества проживаниrI населениrI в

.районе.-ltl

в lкварта-пе дJuI у_частия В областной программе <энергосбережение иповышенИе энергеТической эффекгивности в Кагryжской обласr" 
"J 2ol0-i020 годыDпроведена проверка сметной документации по' объекry капитtulьного ремонта:

ческо ltl нных об rrrelrlrи.
л!
пlп

Тематика вопросов Кол-во
вопросов
квартале
2018г.

Кол-во
вопросов
BI
квартаJIе
2017ъ

Кол-во
вопросов в
процентном
отношении

1 t-оциttльное оОеспечение 1 1,|Yo
2 лtилищные вопросы 8 5 8,9уо
J Строительство и ремонт дорог 22 9 24,5уо
4 Экология и природопользование 4 4,4о/о
5 Газификация

1 6 1,1o/o
6 бопросы водоснабжениlI 9 22 I0,UYo
7 Земельные irравоотношениrl 10 5 |1,|Yo
8 Электроснабжение 6 6,7уо
9 Коррупционные вопросы 0 0 0,0 уо
t0 Другие вопросы 29 24 32,2уо



<<Капrга.пьный ремонт участков тепловых сетей в с. Капужская опытнtul
сельскохозяйственнаJI станцIбI Перемышльского района Калужской области.

В рамках муниципаJIьной программы <Охрана оrqружающей среды в
муницип{шьном районе кПеремышльский район> на 2014-2020 годы>> построены 3

контейнерные площадки в деревне Хотисино, установлены 25 контейнеров в селе
Перемышль.

Завершена подготовка проектной документации по объекry <Реконструкция
автодороги Песочня -Кременево в Перемышльском районе Каrryжской области)> для
проведения аукциона (загlланированнtш дата аукциона - 1б апреJuI 2018 года).
Подготовлена cMeTHEuI документациrI для ремонта дорог по селу Перемышль,
настоящее время проводится процедура торгов. Организована закупка щебня для
ремоЕта дорог седьских поселений. Проведено 1 заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в районе.

Правительством Ка-пужской области для улучшениrI качества водоснабжения
ЕаселенЕых гryнктов в 2018 году начат капитtшьный peMollT скважины Nsб с заменой
основноЙ колонны, фильтровальноЙ колонны и Еасосного оборулования в д. Горки.
Планируется строительство новой скважины и участка линии водопровода в с.
Перемышль.

Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, постоянно
оквывается материttльнаll помощь,. За 1 кварта.п ока:!ана матери€lJIьнаlI помощь 4

цра)кданам, пострадавшим при пожаре в р€tзмере 35000 рублей, а также Ьдной
МногодетноЙ семье в сумме 5000 рублеЙ. Бесплатно выделены 5 земедьных yrraciKoB
семьям, имеющим 3-х и более детей.

Управляющая делами Е.А. Чернецова

Токмакова И.А,
(44l) з-|2-9"7


