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Бо исполнение поручения заместителя [убернатора 1(алух<ской области

руководителя Администрации [убернатора (аллу>кской области о представдении

информации о вь1работанньтх мерах' направленнь1х на устранение причин и условий,
способству1ощих повь]1пенной активности обращений грокдан по вог1росам' ре1пение
которь{х входит в компетенциго админисщации муниципапьного района
<11еремьттпльский района> (далее - администрация), сообщато следу}ощее :

Фрганизашия работьт с обрашениями ща)кдан в администрации
муницип&тьного района <|1еремьттпльский район> осуществляется в соответствии с

Федерат:ьнь|м законом от 02.05.2006 .}ф 59-Ф3 (о порядке рассмощения обращений
гра}(дан в Российской Федерации)), 3аконом (алу>кской области от 27.03.2008 ]ф 419_

оз (о дополнительнь1х гарантиях права гра}кдан на обращение)).

Фтветственнь!м сотрудником отдела организационно-контрольной работь1 и

взаимодействия с поселениями администрации осуществляется ежедневньтй конщоль
соблтодения сроков рассмотрения обращений грая(дан и полноть1 подготовки ответов'
направляемь|х в адрес заявителей.

Б соответствии с требованиями Федерального закона от 02'05.2006.\1ъ 59-Фз (о
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации> в

администр ации мР <|1еремьттпльокий район> в ка)кдуго ореду недели [лава
администраци|4 проводит прием гра)1цан по личнь1м вопрооам, а так)ке проводятся
вь!езднь1е приемь! в сельских поселениях. 3аместители [лавьт админисщации,

руководители струкцрнь1х подразделений рецлярно проводят приемь1 гра>1(дан по

личнь]м во11ро0ам в соответствии с щафиком, утвер)|{деннь1м администращией, со

специалистами администрации проводится работа, наг[равленная на обеопечение

квалифицированной индивиАуальной работь: с ка)кдь1м обращением. Р1нформация о

месте' времени проведения личного приема размещена |1а официа_гтьном сайте

муниципального района <|1еремьттпльский район>. !анная форма работьт с гра)1(данами

направлена на обеспечение максимально эффективного рассмотрения обращений и

нередко ре1пения возника!ош1их вопросов во время проведения всщеч. |1о вопросам,

не входящим в компетенци!о администрации муницип&тьного раиона



<|[еремьтгшльский район>, своевременно делается запрос в соответству}ощие органь1

или переадресация обрашения'

9дним из наиболее действеннь]х методов' влия1ощих на качеотво расомотрения

обрашений, являетоя конщоль со сторонь1 руководства за надлех("*у:т:у:.ж:'т}

кол\д\'! у ру1|ууу9

обрашения находятся под непосредственнь{м контролем [лавьт админиощации 1у1Р

<[{еремьтштльский район>' 
гтт{.\..ги г1пганов и - ласти для ща)кданБцеляхповь|1пениядоступноотиоргановисполнительноив

на официатьном сайте муниципального района <|1еремьтшлльский район> со3дана

интернет-приемная' которая является дополнительнь1м средством реапизации ||рава

ща)[(дан на обращение. ббр'ш.,"я, направленнь|е посредством электронной почть1'

принима}отся сотрудником отдела организационно-контрольной работьт у|

взаимодействия с поселен иями ; рассматрива[отся в установлонном законодательством

порядке, с информироваг{ием гра)кдан о результатах' 14нформация о деятельности

администрации " муниципа!,1ьного района к|1еремьтгшльский район> размещена |4

постоянно актуализируется \1а офишиальном сайте муниципального района

к|1еремьтплльский раий' }т1тр://перемьтплльский-район' рф/' на порт&че органов влаоти

(атухсской области, где грая{дане могут о3накомиться оо воеми уолугами'

оказь]ваемь1ми администрацией, а так)ке с правилами участия в социа"цьно - значимь1х

проектах, реализуемь1х на территориирайона и облаоти'

Бсего за нетвертьтй квартал 2019 года в администрациго поступило 70 (в

2018г- 40)обрашений граждан' |4з них письменнь1х обрашений поступило 70'

обращений в форме электронного документа 21 (2018г - 4) 'Ёа личнь]х приемах [лавьт

админисщац:р1и принято 31 человек'

А по птдт -грпдя'гической ствуктурь| ссмотренньпх обрапдений :

1ематика вопросов

.тпд о6еспечение

1{ол-во
вопросов в
1у квартале
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(ол-во
вопросов
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1(ол-во
вопросов в
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отно!шении

ш
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2 1 2,9о
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6 Р^-ппдт | 0^пг|оня бясрния

11 5 24'3о^
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1 3 1,4 0
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0 0 0,0 0/о

9 1-/'^^_.'пттт'^шц!|А Рлт! т!псь|

3 5 4,3о
10 Благоустройство

25 11 35'7о^
10 сь!гие воп

€амьлми актуа'т1ьнь1ми вопросами д]]я )1(ителей района явля}отся вопрось1

3емольнь1х .р,,'''','тшений (|7 обрашений 24,3о^), вопрооь1 ощоительства |4

ремонта дорог (9 обрашений _ |2,9%), водоснабжения (в обрашений _ |\'4о^)'

Бопросьт по социальному обеспенениго, жилищно-коммунальному 'хозяйству,



газификации, электроснабжения, экологи|1 и природопользования таю|(е затрагивалиоь
в обраш1ениях грах{дан.

в целях снятия социальной напряженности грах{дан админиотрацией
муницип&.!ьного района <|1еремьтгшльский район> принимаются мерь1 по улуч{шени}о
качества про)|{ивания населения в районе.

в 4 квартале' в рамках муниципальной прощаммь1 <<Развитие доро)кного
хозяйства в муницип&.|ьном районе <|1еремьттшльокий район> ъта 20|4-2020 годь!))'
вь1полнень1:

- реконструкция автомобильной дороги |1есочня - (ременево;
- ремонт участков автомобильнь1х дорог по улицам €адовой' 1]ентральной в

сельском поселении <€ело (алужская опь1тная сельскохозяйственная ста11ция>>'

- ремонт автомобильной дороги |1огореловка -|]ятницкое на учаот1(е с км
|0+141 по км |2+296, протя)(енностью 2,255 км;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице (оммунистической в селе
[[еремьтптль, протя)1(енность!о 40 0м ;

- ремонт автомобильной стоянки по улице Республиканокой в селе
|{еремьттшль.

в рамках государственной прощаммь1 <3нергосбере>лсение и повь11шение

энергоэффективности в (алу>кской области))' бьлл вьтполнен каг{итальньтй ремонт
участков тепловь!х сетей: от здания мкоу (орекозовская со1ш до детского сада
<<€олньттпко)) в селе (орекозево' протя)кенность!о \49 м; от здания магазина <Р1агнит>>

до здания кп ко кБ17> в селе [1еремьттпль' протя)кенность+о 452 м; от здания !ома
культурь! до обще>кития ФФФ к(алужская \1ива>> в селе 1(орекозево, протя}(еннооть!о
282 м; от здания магазина <!нивермаг)) до детского сада <Радуга> в селе [[еремь|1шль'
протя)|(енностьго 232 м и бьтла проведена реконструкция теплощаооь1 детского сада
кРадуга> в селе |1еремьтгшль, протя)1{енность!о 105 м.

|1о программе кФхрана окру>какэщей средь] в муниципа'{ьном районе
<|1еремьлтшльский район> на 20|4-2021 годьт> сельским пооелениям муниципального
района передань1 деньги на строительство контейнернь1х площадок в сумме 329з222'
97 ру6лей и на закупку контейнеров 1(Ф в сумме 1260000,00 рублей.

[1остроена спортивная г{лощадка для сдачи норм гто в районе улиць1
[агарина, завер1пен ремонт фасада здания районного !ома культурь1.

3а 4 квартал гр0!{данам, находящимся в трудной х<изненной сицации' на
доставку детей в ш]колу, многодетнь1м семьям за счет ооциа'1ьнь1х прощамм ок,шана
матери&||ьная г1омощь на сумму 33,0 тьтоян рублей. Бесплатно вь1деленьт 5 земельнь1х

участков семьям' имегощим 3-х и более детей.
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