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Пояснительная записка
к статистическому отчету о тематике, количестве и качестве рассмотрения
обращений граждан, поступивших в адрес Администрации
Большепесчанского сельского поселения в 1 полугодии 2015 года
Поступило всего обращений - 64
в том числе:
-принято Главой сельского поселения - 43
в том числе:
-повторных -удовлетворено - 11
-направлено с контролем -Поставлено вопросов в обращениях - 64
в том числе:
-письменных обращений - 21
-предложений -обоснованных заявлений -необоснованных заявлений -жалоб - 1
-повторных - 0
-коллективных - 1
-через вышестоящие органы - 0
-направлено без контроля - 0
-направлено с контролем - 0
-рассмотрено с выездом на место - 0
-удовлетворено - 32
-отказано - 0
-даны разъяснения - 32
-разрешено на аппарате администрации - 0
Поставлено на дополнительный контроль -0
из них:
-удовлетворено -0

В Большепесчанском сельском поселении утверждена муниципальная
программа «Устойчивое развитие территории Большепесчанского сельского
поселения на 2014 – 2020 годы» Приоритетной целью программы является
создание условий для стабильного экономического и социально- культурного
развития для повышения качества жизни населения в Большепесчанском
сельском поселении. Главной задачей программы является формирование
устойчивой тенденции развития экономического потенциала и социальнокультурной сферы села. В рамках муниципальной программы проводится
работа Администрацией Большепесчанского сельского поселения с устными
и письменными обращениями граждан, направленная на оказание
практической помощи заявителям в решении вопросов и своевременному их
разрешению.
В адрес администрации сельского поселения в 1 полугодии 2015 года
поступило 64 устных и письменных обращений, из них 50 % решено
положительно.
По вопросам социальной сферы 19 обращений, что составляет 30 % от
общего числа обращений, из них 37 % решено положительно. В основном
это вопросы по оформлению коммунальных, о доставке продуктов и
лекарства в отдаленные села.
По вопросам
хозяйственной деятельности 36 обращений, что
составляет 56 % от общего числа обращений. В основном это вопросы по
выплате субсидии ЛПХ.
По вопросам миграции 5 обращений, в основном вопросы по
регистрации граждан, на все вопросы даны разъяснения.
По жилищным вопросам 4 обращения, что составляет 19% от общего
числа обратившихся, в основном это вопросы по включению детей в долю на
купленные дома под МК.
Все предложения, заявления, жалобы граждан, поступившие в адрес
администрации сельского поселения, регистрируются и направляются для
рассмотрения Главе сельского поселения и специалистам администрации.

Глава Большепесчанского
сельского поселения
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