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

и делопроизводству Администрации
[убернатора калуэкской области

А.А. .[[ьпсенкову

}ваэкаемьтй АлексанАР Аркадьевин !

Бо исполнение поручения заместителя [убернатора 1{алужской области
руководителя Адмигтистра[\ии [убернатора (атужской области о представл енииинформации о вь]работагтньтх мерах, направленнь]х на устранение причин и условий,способств}к)щих повь]|пенной активности обращений гройдан по вопросам' ре1пениекоторь1х входит в компетенци}о администр ации мунициг{&тьного района<[1еремьттпльский района> (далее - администрация), сообща+о .'.ду.щ..,Фрганизация работьт с обраще ниями грая(дан в администр ациимуниципального района <[1еремьттпльский район> осуществляется в соответствии сФедератьнь]м законом от 02'05 .2006 л9 59-Фз .Ф порядке рассмотрения обращенийграждан в Российской Федера{{ии)' 3аконом (ыту>:сской облас-ги от 27.03.2008 .,ю 419-оз (о допо.]]ни'ге,11ьнь]х гара}{тиях 1]рава гра}1{дан на обращение)).

Фтветствег{Ё|ь1м сотрудником отдела организационно-конщольной 
работь1 ивзаимодействия с поселениями администРации осуществляется ежедневньтй контрольсобл:одения сроков рассмотрения обращений .р''йд', и полноть1 подготовки ответов,направляемь]х в адрес заявителей, а так >т(е ведется систематическая работа позаполнениго раздела <Результать] рассмотрения обращений .р', ,'', на закрь]томинформационном-р-есурсе в информационно-телекоммуникационной сети <?1нтернет>по адресу: €€]}.РФ.

Б соответс'гвии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006.}ф 59-Ф3 к0порядке рассмотрения обращений гра);цан в Российской Федерации> вадминистРации мР <[1еремьтгпльский район> в ка)1(дуго среду недели 1-лаваадминистрации проводит прием гра)|(дан по личнь|м вопросам' а так)ке проводятоявь]езднь1е приемь] в сельских поселениях района' 3амест''-.., [лавь; админист рации,руководители с'грукт)'рнь]х 1]одразделегтий регулярно проводят приемь1 граждан попрофильнь]п{ во{1р0са\{ в соо'!'ветс'1вии с графиком, утвер){деннь]м администрацией, соспециалистами администРатдии проводится работа, направленная на обеспечениеквалифицированной индивилуальной работьт с ка)|(дь]м обращением. 14нформация оместе' времени проведения личного приема размещен а на официальном сайте



л}
л/п

1ематика во||росов [(ол-во
вопросов в т
квартале
2020г.

!{ол-во
вопросов
в1
квартале
2019г.

!{ол-во
вопросов в
процентном
отно!пении

1 с0циальное о0еспечение 2 2 2,8о^
2 }{илиш{нь|е вог]рось] 4 7 5'6о^1 .^и!1и|цн0*к0м мунальнь]е воппось] 1 11 |,4.
4 ч | Р0и | е.]!ьс 1'во и ремонт дорог 10 32,4о^
5 .7к0]!0!'ия и природопользование 0 (., 0,0о^6 [азификация 
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6 4 8'5оА
7

1 4 9'9о^
8 4 -) 5'6о^
9

5 4 7,0о^
10

| \'4о^
11 0 0 0,0 о//о\2 Арущ1щ,рось] 18 20 25'4о^

Фдним из ттаиболее действеннь!х методов. влия}ощих на качество рассмотренияобрап1ений, является !(онтроль со сторонь1 руководства за надле)(ащим рассмотрениемк01(дого вопроса. поднимаемь1х гра}|(данами в своих письмах. Бсе постуй'"-'-обращегтйя находятся под непосредственнь!м контролем [лавьт администрации мРк[[еремьтгпльский район>.
Б т(елях повь!1пения доступности органов исполнительной власти для гр411(данна официальглом сайте муниципального района к|1еремьтштльский район> созданаинтернет-приемная. которая является дополнительнь1м средством реализации права

ща)!(дан на обрашение. 9ерез <<['1нтерглет - приемная)) в 1 к!артале 20]9 года '''.'уЁ','9 обралцений. Фбрагшения" !]аправ.]1сннь]е г1осредством электронной почть|,принима}отся со'грудгтиком отдела организационно-контрольной работьт ивзаимодейс'гвия с |1осе.]]ет'{иями рассматрива[отся в установленном законодательством
порядке, с информированием гра)|(дан о результатах. }4нформация о деятельноотиадминистрации п'{униципального района <[1еремь:шльский район> размещена ипостоянно актуализируется на официальном сайте 

'уй'ц'.*ьного района<[1еремьтгпльский район> }-тттр://перемь]1пльский-район' рф|, на портале органов влаоти(алу>лсской области. где грш|(дане могут ознакомиться со всеми услугами,оказь|ваемь]ми адмигтистрацией, а таю1(е с правилами участия в социально - значимь!х
проектах, реализуемь1х на территории района и области.

Бсего за первьлй квартал 2020 года в администраци}о поступило 71 (в 20|9г-66) обрашение гра)!(дан, из них письменньтх обращений поступило 59, обращений в
форме электронного документа 12 (2019г - 9). (оллективнь]х обращений поступи ло-\2,
рассмотрено с вь]ездо\''! на место-6. повторнь1х-|1] . Ра личнь1х приемах |'лавьтадмиь!истРа\\ии прин'[.го 1 1 .теловек.

Анализ те[|атическог]

Ёа основании г|редоставленнь]х показателей за 1 квартал 2020 года следуетотметить. что те\{атическая структура обращений граждан в целом осцаетсятРаАиционной, значительнь!х изменений не отмечено. €айьтми актуа1ьнь1ми явля}отсявопрось1 по сщоительству и ремонц дорог -23 обращ ения, ,'' й.''вляет 32,4%о отобщего количества обраш1ений, вопрооь] *'д'.''б',, ения 
-и 

водоотвед ения- 1(9,9%)



Бсе обраш{ения гра)(дан, пос1.упив1пие
<[1еремьтштльский район>, рассмотреньт без
дань! письменнь1е ответь1_

обрашдений, по газифит<ации домов ладений-6(8,5уо), по благоустройству - 5(7,0%).Бопросьт по )!(ильк)' социаль1-]ому обеспе.|ени1о' земельнь!м правоотно1пениям,
электроснаб>л{ениго, }килищно-коммуг!а'!ьному хозяйству такл(е затрагивались вобращенийх грокдан.

в администраци}о муниципального района
наруп]ения сроков. [[о всем обращениям

в целях снятия социальной напря}|(енности грФ|{дан админисщ ациеймуниципального района <|1еремьтшлльст<ий район> принимаготся мерь| по улуч1пени}окачества про)1(ивания населения в районе.
19 марта с0стоялась приемка вь]полненнь]х работ на объекте: Ремон.г

автомобильной дороги по улице [рубникова в селе 11щемьтгпль (без песка). Работьт
вь1полнялись в рам|{ах мунициг1альной программьт <Развитие доро}кного хозяйства вмуниципальном райот+е <[!еремьт:пльский район>, финансирование которой
осуществлялось с привлечением субсидий из доро)|(ного фонда 1{алух<ской о6ласти.в ходе проведения мероприятий по благоустройству организовано 19
субботников.

Б первом квартале двум семьям! находящимся в

оказана материальная помош{ь [|а сумму 10 тьтс. рублей
трудной жизненной ситуации,

на лечение детей.

}правлягощая делами

[4сп. ]окмакова
Араила Алексеевна
8(4844 |) з-!2-91

Б.А.9ернецова


