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№ 

п/п 

Запрашиваемая информация Информация 

1 2 3 
1 Наименование структурного подразделения, которое отвечает 

за работу с обращениями граждан, Ф.И.О., должность, 

телефон сотрудников, отвечающих за работу с обращениями 

граждан. 

 

Администрация  Воинского  

сельского  поселения  

Красноперекопского района  

Республики  Крым 

Заместитель главы  администрации  

Дорош О.П. 

+79787414210 
2 Количество, поступивших обращений граждан письменных, 

устных, электронных обращений. 

Письменных-9 

Устных-83 

Электронных -7 
3 Насколько уменьшилось (увеличилось) количество обращений 

граждан по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года? 

 Уменьшились устные  обращения 

Добавились  электронные -  

4 Количество обращений на 1 тыс.население 0,12 

5 Указать основные причины увеличения (уменьшения) 

количества обращений 

Информация размещения на  стендах, 

официальном  сайте, ведется  

разъяснительная  работа  на  сходах  

граждан 
6 Осуществить детальный анализ наиболее актуальных 

вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, и принятых 

по ним мер. 

Ремонт  дорог,  вопросы  по 

оформлению  права собственности на  

недвижимость  и земельные  участки,  

установка  мемориального  знака. 
7 Какие решения были приняты исполнительными органами 

государственной власти, администрациями городских округов, 

муниципальных районов Республики Крым для решения 

наиболее актуальных вопросов, изложенных в обращениях 

граждан. 

 разъяснены 

8 Указать в каких населенных пунктах была превышена 

активность населения, причины превышения активности 

населения. 

С.Воинка 

9 Количество повторных обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) количество повторных обращений 

граждан? Указать причины повторных обращений (принятые 

меры по их решению). 

Повторных нет 

10 Количество коллективных обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) количество коллективных 

обращений граждан? Указать причины коллективных 

обращений (принятые меры по их решению). 

Коллективных -2 

11 Какие меры принимались по недопущению несвоевременного 

рассмотрения обращений граждан, предоставлению 

формальных ответов. 

Обращения  рассматривались  

своевременно 

12 Результаты рассмотрения обращений граждан. Указать 

количество обращений - «поддержано», «разъяснено», «меры 

приняты», «не поддержано». 

 99 обращений  разъяснено 

13 Количество обращений, рассмотренных с нарушением сроков, 

причины нарушения сроков рассмотрения. Какие меры 

приняты по недопущению нарушений сроков рассмотрения 

обращений граждан. 

 Нарушений  сроков нет 



 
14 Результаты рассмотрения обращений граждан с учетом 

мнения автора. 

 

15 Предоставить информацию о проведении личных приемов, 

количестве принятых на них граждан. 

Принято 83 

16 Какие основные вопросы затрагивались во время проведения 

личных приемов. Какие приняты меры. 

 

 

Ремонт  дорог,  вопросы  по 

оформлению  права собственности на  

недвижимость  и земельные  участки, 

установка  мемориального  знака. 

 

 

 

Председатель  Воинского  сельского  совета  глава- 

Администрации  Воинского  сельского  поселения                          Е.В.  Максимова 

               

 

 

 

 

 
Исп.  О.П. Дорош  

 


