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Ёачальнику управления по работе с
обращениями гра)[цан' их объединений

и делопрои3водству Администрации
[убернатора калу)кской области

А.А. "[[ьпсенкову

- ува)!(аемь|й АлексанАР Аркадьевич!

Бо иополнение поручения заместителя [убернатора (алу>кокой области
руководителя Администрации [убернатора 1{а-глу>лсской области о г{редставл е|1ии
информации о вь]работанньтх мерах' направленнь!х на устранение причин и уоловий,способствугощих повь11пенной активности обращений грокдан по вопросам, ре1пениекоторь]х входит в ком11етенци}о администРации муниципального района<[1еремьтшльс кий рай она> (дал ее * администрация ), сообща}о .'.,у.*..,

Фрганизация работь: с обращениями ща)кдан в админиотр ациимуниципального района <[1еремьттпльский район> осуществляется в соответствии сФедератьнь]м законом от 02.05.2006 м 59-Ф3 кФ ,''р"д^. рассмотрения обращений
гра)1(дан в Российской Федерации)' 3аконом 1{атужской области от 27.03'2008 .}ф 419-Ф3 кФ дополнительнь]х гарантиях права фаждан на обращение)).

Фтветственнь1м сотрудником отдела организационно-контрольной работь1 ивзаимодействия с поселениями админисщации о€}||{ествляется е)кедневньтй конщольсоблгодения сроков рассмотрения обращет:ий гра)кдан и полноть! подготовки ответов,направляемь1х в аАрес заявителей, а так я(е ведется систематическая работа позаполнени}о раздела кРезультать] рассмотрения обращенгтй грокдан)) на закрь1томинформационном-ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети <||4нтернет>по адресу: €€[}.РФ.
Б соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006.\р 59-Ф3 кФпорядке рассмотрения обращений гра)1(дан в Российской Федерации> вадминистрации мР <[1еремьтгпльский район> в ка)кду!о среду недели [лаваадминистрации проводит прием грФ!{дан по личнь1м вопрос ам) а такя(е проводятсявь|езднь1е приемь1 в сельских поселениях района' 3амест''"," [лавьт администрации'

руководители отрукцрнь|х подразделений рецлярно проводят приемь] граждан попрофильнь1м вопросам в соответствии с графиком, утверя(деннь]м администрацией, соспециалистами администРау\ии проводится рабо'т'а, направленная на обеспечениеквалифицированной индивилуальной работь: 1 .''.д"'' обращением. 14нформация оместе' времени проведения личного приема размещена на официальном сайтемуниципального района <|1еремьтштльский район>. !анная форма р.б''., с гра}кданаминаправлена на обеспечение максимально эффективного рассмоще ния обращений инередко ре1шения возника}ощих вопросов во время проведения встреч. |1о вопросам'не входящим в компетенциго админисщации муниципального ,района
<|1еремьттпльокий район>, своевременно делается запрос в соотве1.ствугощие органь]или переадреса|1ия обращения, с обязательнь|м уведомлением за'{вителя 0переадресашии обращен ия.



Фдним из наиболее действеннь1х методов' в.}!ия}ощих на качество раосмотрения
обращений, являет'ся 1{онтроль со сторонь1 руководства за над'!е)кащим рассмотрением
ка)|(дого вопроса' поднимаемь{х гра>!(данами в своих пиоьмах. Бсе поступив1пие
обращения находятся 11од непосредственнь1м контролем [лавьт администрации Р1Р
к|1еремьттпльский район>.

Б целях повь11пения доступности органов исполнительной власти для гра)|(дан
на официальном сайте мунициг|ального района <|1еремьттпльский район> создана
интернет-приемная' которая является дополнительнь1м оредством реа''|изации лрава
ща)кдан на обращение. 9ерез к}}4нтернет - приемна'{)) в 1 квартал е 2019 года поступило
5 обращений. Фбращения, направленнь1е пооредством электронной почть1,
принима!отся сотрудником отдела организационно-контрольной работьт и
взаимодействия о поселениями рассматриваготся в установленном законодательством
порядке' с информированием гра}!(дан о ре3ультатах. 14нформация о деятельности
администрации муниципального района к[!еремьттпльский район> размещена и
постоянно актуа'{изируется на официальном сайте муниципального района
<<[{еремьлтшльский район> |тср://перемь|1пльский-район. рф/, на порта.]1е органов власти
(алуя<ской области, где грФ|(дане могут ознакомиться со всеми услугами'
оказь1ваемь]ми адмиЁистрацией, а так)ке с правилами участия в социш1ьно - значимь1х
проектах, реализуемь]х на территории района и области.

Бсего за первьтй квартал 2019 года в администраци}о поступило бб (в 2018г-
90)обрашений гра)1(дан, из них письменньтх обращений поступило 55, обращений в
форме электронного документа 9 (2018г - |2). Ёа личнь1х приемах [лавьт
администрации принято 20 человек.

Анализ тема

Ё{а основании предоставленнь1х показателей за 1 кварта_гл 2019 года следует
отметить' что тематическая структура обращений гра)кдан в целом остается
традиционной, значительнь!х изменений не отмечено. €амьтми актуш1ьнь]ми явля}отоя
вопрось1 по жилищно-коммунальному хозяйству - 1 1 обращений и составл яет |$,7оА от
общего числа обрашений. вопрось1 по сщоительству и ремонту дорог - 10( \5,2о^),

матическои структурь! рассмотреннь!х обращений:
.]т9

п/п
[еппатика вопросов (ол-во

вопросов в !
квартале
2019г.

(ол-во
вопросов
в!
квартале
2018г.

1{ол-во
вопросов в
процентном
отно!пении

| €оциальное обеспечение 2 1 з,0уо
2 )}(илищнь[е вопрось[ 7 8 10,60^
1
-) )(илищно-коммунальнь|е вопрось{ 11 1 |6']о^
4 €троительство и ремонт дорог 10 22 |5,2о^
5 3кология и природопользование 0 4 0,0уо
6 [азификация 4 1 6.1%
7 Б опросьт водоснаб>т<ения 4 8 6,|о^
8 3емельньпе п равоотношения 1) 10 4,50
9 Благоустройство 4 2 6,|о^
10 3лек1роснаб>т<ение 1 6 |,5уо
11 1{оррупционнь1е вопрооь] 0 0 0.0 %
12 Аругие вопрось] 20 2з з0,2о^



}1(илищнь1е вопрось! -7(|0,6%), вопрооь] водоснаб)кения, водоотведения у|

благоустройства по 4 обращения'
Бсе обращения гра)кдан, поступив1шие в админисщаци|о муниципального района

к|1еремь.тплльский район>, расомотр9ньт без нару1цения сроков. |[о всем обрат.т{ениям
дань1 письменнь1е ответь1

)/правля1ощая делами 0.А. 1|ернецова

14сп. ]окмакова
|{рапла Алексеевна
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