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Бо исполнение поручения заместителя 1-убернатора 1{алуясокой области _

руководителя Администрации [убернатора 1(алтужской области о предотавлении
информации о вь1работанньтх мерах' нашравленнь1х на усщанение причин и условий,
споооботву}ощих повь11шенной активности обращений гршкдан по вопросам' ре1шение
которь1х входит в компетенциго админиощации муницип[штьного района
<|1еремьтгшльский района) (датее - админисщация), оообщато следу}ощее:

Фрганизация работьт с обращениями гра>1цан в администрации
муницип&'{ьного района к[1еремьттшльский район) осуществляетоя в соответствии с
Федеральнь1м законом от 02.05.2006 .]х]"р 59-Ф3 кФ порядке раоомотрения обращений
ща)|(дан в Росоийокой Федерацтти>>,3аконом 1{ату;кской области от2].03.2008 ш9 419-
оз (о дополнительнь1х гарантиях права граждан на обращение)).

Фтветственнь1м сотрудником отдела организационно-контрольной работь1 и
взаимодейотвия с поселениями администрации осуществляетоя е)!(едневньтй контроль
собл:одения сроков рассмотрения обращений гра)!(дан и полноть| подготовки ответов'
наг|равляемь]х в адрео заявителей.

Б соответствии с требованиям14 Федератьного закона от 02.05.2006 л9 59-Фз (о
порядке рассмощения обращений гра)кдан в Роосийской Федерации> в
админиотрации мР <|1еремьттпльский район> в ка)кду}о среду недели [лава

'администрации проводит прием граждан по личнь|м вопросам, а так)ке проводятся
вь1езднь1е приемь| в сельских пооелениях. 3амеотители [лавьт админисщации,
руководители сщукцрнь1х подр'шделений рецлярно проводят приемь] гра>!(дан по
личнь1м вопросам в ооответствии с графиком' утвер)кденнь1м администрацией, оо
специалистами администрации проводится работа, направленная на обеспечение
квалифицированной индивиАуальной работьт с ка)1(дь1м обращением. 1'1нформация о
меоте' времени проведения личного приема размещена на официатльном сайте
муниципального района <[{еремьттпльокий район>. !анная форма работьт о гра}1(данами
направлена на обёспечение макоимы1ьно эффективного раосмотрения обращений и
нередко ре1пения возника}ощих вопросов во время проведения встреч. [[о вопросам,
не входящим в компетенци}о администрации муницип&'{ьного района
к|1еремьтштльский район>, своевременно делаетоя запрос в соответотву!ощие органь1
или переадреоация обращения.

Фдним из наиболее действеннь1х методов' влия!ощих на качество расомотрония
обращений, являетоя контроль оо оторонь] руководотва за надле}1(ащим рассмот$ением
ка)|(дого вопроса, поднимаемь1х гра)|(данами в овоих г1исьмах. Бсе поотупив1шие



обращения находятся под непосредственнь1м контролем [лавьт админиотрации йР
к[[еремьтштльокий район>"

Б целях повь]1шения доступности органов исполнительной власти для гра}1(дан

1]а офицй'атьном сайте муниципального района <|1еремьттпльский район> создана

интернет-приемна'{' которая является дополнительнь1м оредством ре&цизации [|рава

щаждан на обращение. Фбращения' направленнь1е пооредством электронной почть1'

принима}отся сотрудником отдела организационно-контрольной работьт и

взаимодейотвия с поселениями' раооматрива}отоя в уотановленном законодательством

порядке, с информированием гра)|цан о результатах. йнформация о деятельности
админиощ ации муниципа.,1ьного района <[[еремьттшльский район> размещена и

постоянно актуализируется на официальном сайте муницип&чьного района
<[1еремьттпльский район> 1т11р://перемьтшлльский-район.рф|, на порт&т1о органов власти
(алту>г<окой области, где щаждане могут ознакомитьоя со всеми услугами'
оказь1ваемь]ми админисщашией, а также с правилами участия в социа]{ьно - значимьтх

проектах' реализуФль1х на территории района и области.
Бсего за щетий кварта,ч 2019 года в администраци!о поступило 84 (в 2018г

85)обрашений гра)1(дан, из них письменньтх обращений поступило 82, обращений в

форме элекщонного документа 14 (2018г 18).Ёа личнь1х приемах [лавьт

админиотр ации г!ринято 20 человек.

€амьтми актуальнь1ми вопросами для я<ителей района явля!отоя вопрооь1

строительства и р.емонта дорог (20 обрашений - 2з,8,^), вопрооь1 водоснаб>:<ения и

водоотведения (11 обращений - |з,|уо)' вопрось1 земельнь]х правоотнотпений (10

обращений - |\,9о^), вопрось1 благоустройства (8 обращений - 9,5уо). Бопросьт

газификации, экологиии природопользования' элоктроонабясения, )килищнь1е вопрось1

так)ке 3атрагивалиоь в обращениях гра}кдан.

в целях снятия социальной напря)|(енности гра)1(дан админисщацией
муниципального района к|1еремьттшльский район> принима}отся мерь1 по улуч1пени!о
качеотва про)кивания населония в районе.

Анатиз тематичеокой структурь| смотоеннь1х ащений:

лъ
п/п

[ематика вопросов (ол-во
вопросов в ![!
квартале
20|9г.

(ол-во
вопросов
в 111

квартале
2018г.

1{ол-во
вопросов в
процентном
отно!шении

1 €оциа-гтьное обеошечение 0 2 0,00

2 }(илищньте вошрооь! 1 10 |,2уо

-) €троительотво и ремонт дорог 20 19 2з,8,^

4 3кология и природопол{ьзование 2 4 2,4 уо

5 [азификация 5 5 6.0%

6 Бопросьт водоснаб>т<ения 11 8 |3,|о^

7 3емельньте правоотно1пения 10 9 ||,9оА

8 3лектроснаб>:<ение 2 6 2,4 уо

9 (оррупционнь]е вопрось1 0 0 0,0 уо

10 Благоустройство 8 9 9.5%

10 .|[ругие вог1рось1 25 13 29,7уо



в 3 кварта-гте в рамках муницип&чьной программь1 <3нергосберея<ение и
повь1111ение энергоэффективности в |{алу>кокой области) вьтг{олненьт работьт:

- 'по капит&'|ьному ремонту учаотков тепловь1х сетей в с. 1{орекозево и с.
11еремьттпль, с применением труб с современнь1м и энергосберега!ощим покрь!тием
ппу, общей протя)кенность}о 1 1 15 п.м. в двухтрубном исполнении'

- реконотрукция теплощаось1 детского сада <Радуга> с. |1еремьттпль,
протлкенностьго 105м. Б настоящее время ведется приемка работ.

|{о прощамме <Фхрана окру>катощей средь1 в муниципальном районе
к[1еремьттшльокий район> на 20|4-2021 годьт> закуплень1 400 контейнеров 11{Ф на
сумму 2520000 рублей. €ельским поселениям муниципа'{ьного района передань!
деньги на отроительотво контейнернь1х площадок в сумме з29з222'97 ру6лей.

|1роведена гооударственна'{ иоторико-культурная эксг1ертиза по объекту
<|1олигон ]БФ в |[еремьттпльском районе 1{атуясской области) на сумму 209664 рубля.

в рамках прощаммнь1х мероприятий раздела <<|[овьттпение безопаонооти
;]оро)|(ного дви)кения)) вь1полнень1 работьт по нанесени}о доро>лсной разметки в с.

|1еремьттшль и уотановке доро)кнь1х знаков. завер1пен ремонт автомобильной дороги в

д. {охловка протях(енность}о 0'5 км, проведена паспорт\4зац'1я 10 км дорог общего
пользования меотного значени'т муниципального района <[[еремьттпльский район>.

|1о программе <<Развитие образования в муниципальном районе
к|1еремьттшльслсий район> проведена заш1ена электрики в |{еремьлштльской срелней
общеобразовательной тпколе.

в рамках программь1 <Развитие культурь1 в муниципальном районе
<|[еремьттпльокий район> ведутся работьт по ремонту йакаровского оельского клуба,
Ахлебининской сельской библиотеки, фасадаздаътия Районного дома культурь1.

Б ходе проведения мероприятий по благоусщойству организовано \16 акций и
субботников, ликвидировано 68 стихийнь1х свалок и нава].{ов мусора, оборуАовано 20
контейнернь1х г1лощадок' посая(ено |2з89 деревьев и кустарников' уотановлено 13

фонарей уличного освещения.
3а 3 квартал одной семье' находящейся в щудной >тсизненной сицации,

оказана материапьная г1омощь на сумму 5 тьтс. рублей. Бесплатно вь1деленьт 4
земельнь]х участка семьям, имегощим 3-х и более детей.

){'правля}ощая делами Б.А.9ернецова

14сп. 1окмакова 14.А.
(441) з-]'2-97


