
РооойоояФедщцтя
\?лцо*стсаяоб:ась

(иот@щгат)
щтп{цш|&ъ}{ого рЁ|оги
<|||щетъпйгьсой райою>
249130, с' |{ра,ъшшь, ггг Фбодт, 4
тагг(8{&и1) 3-1!36

ф'с3-17{6
}гги11 : щосп1*:1@Фт&1щал.г

Ёачальнику управления по работе с
обращениями грая(дан' их объединений

и делопрои3водству Администрации
|убернатора (алуясской области

А.А. .||ьпсенкову

ва)каемь|й Александр Аркадьевин !

Бо исполнение поручения заместителя [убернатора 1(алужской облаоти

руководителя Адмигтисщации [убернатора 1{а.гту:кокой области о представлении
информации о вь1работаннь:х мерах, наг{равленнь]х на усщанение причин и уоловий,
способству}ощих повь11пенной активнооти обращений щокдан г{о вопрооам' ре1шение
которь1х входит в компетенци!о админисщации муниципального района
к[[еремьтштльский района) (далее - админисщация), оообщаю следугощее :

Фрганизация работьт с обращениями ща)кдан в администрации
муницип&чьного района к|1еремьттпльский район) осуществляетоя в ооответотвии с
Федера_гтьнь|м законом от 02.05 '2006 .]ю 59-Фз <Ф порядке раоомощения обращений
ща)кдан в Российской Федерации>>' 3аконом 1{алуя<окой области от27'03.2008.1\ъ 419_
оз (о дополнительнь1х гарантиях права щаждан на обращение).

Фтветственнь1м сощудником отдела организационно-конщольной работь1 и
взаимодействия с поселениями админисщации осущеотвляетоя ех(едневньтй конщоль
соблтодени'{ сроков рассмотрения обращений ща:кдан и полноть1 г{одготовки ответов'
направляемь1х в адрес заявителей.

Б соответствии с требованиям'| Федера-гтьного 3акона от 02'05.2006 ]\9 59-Фз (о
г{орядке рассмотрения обращений гра}(дан в Российокой Федерации> в
администрации мР <[[еремьттшльский район> в ка)кду}о среду недели [лава

'админисщации проводит прием щаждан г1о личнь1м вопрооам' а так)ке проводятся
вь1езднь]е приемь] в сельских поселениях. 3аместители [лавьт администрации,
руководители струкцрнь1х подразделений рецлярно проводят приемь1 ща>кдан по
личнь1м вопросам в соответствии с щафиком' утвер)1(деннь1м администрацией, со
специ[шистами админисщации проводится работа, направленная на обеспечение
квалифицированной индивиАуальной работьт с ка)кдь1м обращением. йнформация о
месте' времени проведения личного приема размещена на официальном сайто
муницип'шьного района <|{еремьттшльский район>. !анная форма работьт с гражданами
направлена на обеспечение максимашьно эффективного рассмотрения обращений и
нередко ре1пения возникающих вопросов во время проведения всщеч. [[о вопросам'
не входящим в компетенци}о админиотрации муницип&чьного района
<[[еремьтгшльский район>>, своевременно делается запрос в соответству}ощие органь1
или пероадреоация обращения.

Фдним из наиболее действеннь1х методов' влиягощих на качество рассмотрения
обращений, является контроль со сторонь1 руководства за надле)кащим раосмот!ением
каждого вопроса' поднимаемь1х ща)кданами в своих письмах. Бсе поступив1шие
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обращения находятся под непосредственнь1м контролем [лавьл администрации йР
<[[еремьлтпльокий район>.

Б целях повь11шения доступности органов исполнительной власти для гра)кдан
на официатьном сайте муниципального района <|{еремьттпльский район> создана
интернет-приемная, которая является дополнительнь1м средством реа.,|изаци\4 лрава

ща}(дан на обращение. Фбращения' направленнь1е посредством электронной почть1'
г{ринима}отся сощудником отдела организационно-контрольной работь1 и
взаимодействия с поселениями, раооматрива1отоя в установленном законодательством
порядке, с информированием граждан о результатах. ||4нформация о деятельности
админисщацу|у| муниципапьного района <[[еремьттшльский район> размещена и
постоянно актуализируется на официальном сайте муниципального района
<|1еремьтгшльский район> [т11р://перемьттшльский-район. рф/, на портапе органов власти
1{шлу>кокой облаоти' где гра)кдане могут о3накомиться со всеми услугами'
оказь1ваемь]ми админисщашией, а так)ко с правилами учаотия в социапьно - значимь1х
проектах' реатизуёмь1х на территории района и области.

Бсего за нетвертьтй квартал 2018 года в админисщациго поступило 40 (в
20|]г- 86)обрашений гра)кдан' из них письменнь1х обращений поступило 40,
обращений в форме элекщонного документа 4 (201:7г - 15) .Ёа личнь1х приемах [лавьт
администрации принято 20 человек.

€амьтми актуальнь1ми вопросами для жителей района явля!отоя вопрось1
сщоитепьотва и ремонта дорог (5 обращений - \2,5о^), благоусщойства(5 обращений

\2,5о^), вопрось1 земельнь1х правоотнотшений (5 обращений - 12,5о^). [ак:ке
хсителей района волну!от вопрось1 экологии и природопользования(4 обращения)'
электроснаб>кения (3 обращения), газификации(2 обращения). Бопросьт по
социа"'!ьному обеспечениго' )1(илищно-коммун&т1ьному хозяйству' шо доставке детей в
[п|(олу так)ке затрагивались в обращениях гра)кдан.

Анализ тематической структуоьт мотоеннь1х обоатттений :

м
л/п

[ематика вопросов ]{ол-во
вопросов в
1у квартале
2018г.

(ол_во
вопросов
в|у
квартале
20|7г.

!(ол-во
вопросов в
процентном
отно|шении

1 €оциальное обеопечение 1 ] 2,5уо
2 )|(илигцньте вопрось] 2 8 5,0уо
3 €троительство и ремонт дорог 5 \6 12,50

4 3кология и природопользование 4 2 10.0 %
5 [азификация 2 7 5'0уо
6 Б опрооьт водоснаб>кения 2 11 5,оуо
7 3емельньте правоотно1пения 5 8 |2,5оА
8 3лектроонаб>кение 3 з 7'5уо
9 }(оррупционнь1е вопр ось] 0 0 0,0 о^

10 Благоустройство 5 4 |2,5уо
10 Аругие вопрось] 11 26 27,5уо



в целях съ|ятия соци.шьной напря)кенности грах{дан администрацией
муниципа'1ьного района <[1еремьттлльский район> принима}отоя мерь1 по улуч1шени1о
качества проживания населения в районе.

Бо 4 квартале в рамках государственной программьт <3нергооберехсение и

повь11шение энергоэффективности в (ату>кской области> с применением щуб о

современнь1м и энергосберега}ощим г{окрь1тием |||{} бьтл вь1полнон капита-ттьньтй

реш1онт участков тепловь1х сетей (в двухтрубном исполнении) в о. (алу>кская опь1тная

сельскохозяйственная станция шротя)кенность!о 67 4м.
гп <1{алтугаоблводоканал> осуществлена поставка и монта)к станции

водоподготовки в д. |1окровское и д. [орки, ведется сщоительство станции второго
подьема водь] с резервуаром чистой водь1 для норма.]1изации водоснабхсения в с.

|1еремь:тшль, г1ролох(ена новая л|4\тия водоснаб>кения в с. (орекозево ( в районе
)1есхоза).

|]о прогРмме <<9стойчивое развитие сельских территорий> поощоена
спортивная г{лощадка в деревне Больгпие 1(озльт, появился новьтй сквер в о.

1{орекозево. [[осщоен новьтй ФАп в с. Ахлебинино, ощемонтирован фасад здаъ\||я

|[еремьттшльский средней школь1.
[рах<данам, находящимся в щудной :кизненной оитуацт4и' постоянно

оказь1вается материаль|тая помощь. 3а 4 квартал оказана матер||алъъ|ая помощь на

медикаменть1' на закупку дров' доставку детей в 1школу, посщадав1!тим при пожаре 6

ща)|(данам за счет ооциальнь1х программ на сумму 29,5 ть1о. рублей. Бесплатно
вь1делень1 9 земельнь1х участков семьям' имегощим 3-х и более детей.

){'правля}ощая делами Б.А.9ернецова
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