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Ёачальнику управления по работе с
обращениями гра)кдан' их объединений

и делопроизводству Администрации
[убернатора калуя(ской области

А.А. .|!ь:сенкову

){'ваясаемь[й Александр Аркадьевин!

Бо исполнение поручения заместителя [убернатора (ату>кской области
руководителя Администрации [убернатора 1{алужской области о представлении информации
о вьтработаннь!х мерах, направленньгх на устранение причин и условий, способстщ}ощих
повьттпенной активности обращений граждан по вопросам' ре1пение которьтх входит в
компетенци}о админиотрации муниципального района к|1еремьттпльский районо (далее _
администр ация), сообща:о след}.тощее :

Фрганизация работьт с обращениями грах(дан в администрации муниципального
района к|1еремьттпльский район> осуществляется в соответствии с Фёд-р^'',"ьтм законом от
02.05'2006.]& 59-Фз <Ф порядке рассмотрения обращений граждан в Росййской Федерации>,
3аконом 1{алужской области от 2]'03.2008 ]\ъ 419-оз кФ дополнительнь]х гарантиях права
гра)кдан на обращение).

Фтветственнь1м сотрудником отдела организационно-контрольной работьт и
взаимодействия с поселениями администрации осуществляется ежедневньтй контроль
соблтодения сроков рассмотрения обращений гра)кдан и полноть1 подготовки ответов'
направляемьгх в ацрес заявителей.

Б соответствии с требованиями Федератьного закона от 02.05 .2006 -т\ъ 59-Ф3 (о
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации) в администрации \4Р
к[1еремьттпльский район> в ка)кду}о среду недели [лава администрации проводит прием
гра){(дан по личнь|м вопросам, а также проводятся вь]ездньте приемь1 в сельских поселениях'
3аместители [лавьт администрации, руководители отруктурнь1х поАРазделений регулярнопроводят приемь1 гра)кдан по личнь{м вопрооам в соответствии с .раф'^'*, утвер)|(деннь1мадминистрацией, со специалистами администрации проводится работа, направленная наобеспечение квалифицированной индивидуальной работьт с каждьтм обращением.йнформация о месте, времени проведения личного приема размещена на официальном сайтемуницип&ттьного района <[1еремьттшльский район>. [анная форма работьт с гражданами
направлена на обеспечение максимально эффективного рассмотрения обращений и нередко
ре1пения возника}ощих вопросов во время проведения встреч. |1о вопросам' не входящим вкомпетенци}о ад}'{инистрации муниципального района <[{ерейьттпльский район>,своевременно делается запрос в соответству}ощие органь1 или переадресация обращенйя.

Фдним из наиболее действеннь1х методов' влия}ощих на качество рассмотренияобращений, является контроль со сторонь| руководства за надлежащим рассмотрениемка)!(дого вопроса, поднимаемьтх гра)кданами в своих письмах. Бсе поступив1пие обращениянаходятся под непосредственньтм контролем [лавьт администрации |м1Р <|1еремьттпльский
район>.

Б целях повь11пения доступности органов исполнительной власти лля гра1кдан наофициатьном сайте муниципального района к[[еремьттпльский район> создана интернет_приемная' которая является доп0лнительньтм средством реализации права гра}кдан на



обращение. Фбращения, направленнь1е посредством электронной почть!' принима}отся
сотрудником отдела организационно-контрольной работьт и взаимодействия с поселениями'
рассматрива1отся в установленном 3аконодательством порядке' с информированием гра)кдан о
результат&х. 14нформация о деятельности администрации муниципа]|ьного района<|1еремьттпльский район> размещена и постоянно актуализируется на офици-""'' сайтемуниципального района <[{еремьттпльский район> 1т11р://перемьттпльский-район. рф|, на
порта]те органов власти 1{атухсской области, где гра)|(дане могут ознакомиться со воеми
услугами' оказь1ваемь{ми администрацией' а также с правилами участия в социально -
значимьтх проектах, реализуемь1х на территории района и области.

Бсего за второй кварта-'| 2019 года в администраци}о поступило 10б обрашений
грах{дан' из них письменньгх обрашений постулило 92, обращений в форме ,'.*{р'""'.'
документа 21 . Ёа личньгх приемах [ лавьт администр ации лринято 1 6 человек.

1ематическая структура обрашений самая разнообразная. |1реоблала}ощими темами бьгтли
вопрось| водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция дорог' по вь1возу
тко, земельнь|х правоотнотпений, газификашии оельских поселений, эко.::ог и|1 и лоявления
несанкционированньтх сва!ток в районе,в целях снятия социа-гльной напряженности граждан |1еремьттпльской районнойадминистрацией принима}отся мерьт по улуч1пени}о качества проживания населения в районе.в рамках программьт <1{омфортная городская среда) вь1полненьт работьт по
благоустройству ул. |{ентр€шьная' д.7, 8, 9, у,. |[|кольная' д'5, 10, 11 и [{арк -|]енина в
сельоком поселении <€ело (алужская опьттная сельскохозяйственная станция>. 3аклточен
контракт и ведутся работьт по благоустройству муниципального плях(а и €квера ветеранов с'
11еремьттпль.

в ходе проведения мероприятий по благоустройству организовано з|2 акций исубботников, ликвидировано 105 стихийньгх свалок и нава'{ов мусора' оборуловано 2контейнернь]е площадки' посажено |6з22 деревьев и куотарников, разбитьт 6765 кв.м газонови цветников' установлено 68 фонарей наружного освещения, уложено120 кв.м тротуарнойплитки, возведена 1 детская дворовая площадка' установленьт 1б6 скамеек и урн. 9бъемсредств' израсходованньтх на мероприятия по благоустройству, составили 831тьтс. 2э.з руоля.Белутся работьт по реконструкции автомобил,"ои доро.и |{есочня - 1{ременево.
[ра:кданам, находящимся в трудной жизнейной ситуации' й''.,.'""'' оказьтваетсяматериальная помощь. 3а 2 квартал оказана матери&,1ьная помощь 2 гражданам,

пострадав1пим от пожара' 5 гражданам' находив1пимся в трудной жизненной ситуации налечение' питание' на погребение за счет социальньтх программ и из резервного фо"даадминистрации муниципа]|ьного района на сумму 15,5 тьтс. рублей. Бес;тлатно вьтделеньт 5земельньтх у{астков семьям' име1ощим 3-х и более детей.
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