
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

(наименование администрации) 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
на 30 декабря   2017года -и

 - №
 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 Красноармейского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики 

Крым,Стукалова Мария Нестеровна- заместитель главы 

администрации тел.+7 9787293765 

2 Количество, поступивших обращений 

граждан письменных, устных, 

электронных обращений. 

Количество поступивших обращений- 31 из них- 21 

устных , 8-письменных,вт.ч -1 коллективное обращение 

на личном приеме,3-электронных обращения. 

3 Насколько уменьшилось 

(увеличилось) количество обращений 

граждан по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года? 

Общее количество обращений граждан по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года возросло на 3. 

4 Количество обращений на 1 

тыс.население. 

Население в Красноармейском сельском поселении 

составляет 872 человека, количество обращений на число 

проживающего населения составляет 28,13. 

5 Указать основные причины 

увеличения (уменьшения) количества 

обращений . 

По итогам года обращения граждан поступали от 

жителей с. Красноармейское, от Администрации района 

,отдела по вопросам культуры. Количество обращений в 

сторону увеличения для решения текущих вопросов. 

6 Осуществить детальный анализ 

наиболее актуальных вопросов, 

затрагиваемых в обращениях граждан, 

и принятых по ним мер. 

Актуальные вопросы, затрагиваемые в обращениях 

граждан в основном по оформлению права 

собственности,  по оформлению в порядке наследования 

земельного пая, оставшегося после смерти 

родственника. Также коллективное обращение граждан 

поселения о принятию мер по безнадзорным собакам. 

По всем вопросам проведено разъяснение .Одно 

письменное обращение направлено по компетенции. 

7 Какие меры были приняты 

исполнительными органами 

государственной власти, 

администрациями городских округов, 

муниципальных районов Республики 

Крым для решения 

Рассмотрение обращений граждан находится на 

постоянном контроле у главы администрации, фактов 

формализма и нарушения сроков предоставления 

ответов не установлено 

 



 

 

 

наиболее актуальных вопросов, 

изложенных в обращениях граждан. 

 

8 Указать в каких населенных пунктах 

была превышена активность 

населения, причины превышения 

активности населения. 

По итогам 2017года обращения граждан поступали от 

жителей с. Красноармейское, что составляет 100 % от 

числа обратившихся граждан. 

9 Количество повторных обращений 

граждан. На сколько уменьшилось 

(увеличилось) количество повторных 

обращений граждан? Указать причины 

повторных обращений (принятие меры 

по их решению). 

За отчетный период повторных обращений граждан не 

было. 

10 Количество коллективных обращений 

гражданНа сколько уменьшилось 

(увеличилось) количество 

коллективных обращений граждан? 

Указать причины коллективных 

обращений (принятие меры по их 

решению). 

За 12-ть месяцев 2017года поступило 1 коллективное 

обращение. За отчетный период прошлого года 

коллективных обращений не было. Коллективное 

обращение граждан поселения о принятию мер по 

безнадзорным собакам разъяснено. 

11 Какие меры принимались по 

недопущению несвоевременного 

рассмотрения обращений граждан, 

предоставлению формальных ответов. 

Фактов формализма и нарушения сроков 

предоставления ответов не установлено 

12 Результаты рассмотрения обращений 

граждан. Указать количество 

обращений - «поддержано», 

«разъяснено», «меры приняты», «не 

поддержано». 

Из количества поступивших обращений- 31 из них- 21 

устных , 8-письменных,в т.ч -1 коллективное обращение 

на личном приеме,3 -электронных 

обращения,«разъяснено»-31. 

13 Количество обращений, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

причины нарушения сроков 

рассмотрения. Какие меры приняты по 

недопущению нарушений сроков 

рассмотрения обращений граждан. 

Обращений, рассмотренных с нарушением сроков , за    

2017год не было.  Рассмотрение обращений граждан 

находится на постоянном контроле у главы 

администрации. 

14 Результаты рассмотрения обращений граждан с 

учетом мнения автора. 

 

15 Предоставить информацию о проведении личных 

приемов , количестве принятых на них граждан 

Личных приемов проведено-38, количество принятых граждан 

составляет -85 чел. 

16 Какие основные вопросы 

затрагивались во время проведения 

личных приемов. Какие приняты 

меры. 

Вопросы жилищно- коммунального хозяйства, уборка 

придворовых территорий и улиц,социальные вопросы - 

разъяснены, по уборке карантинных растений –удовлетворен, по 

установке дорожных элементов принудительного снижения 

скорости,об оформлении права собственности на недвижимое 

имущество,приусадебный участок,на дополнительном контроле 

администрации района.Одно обращение направлено по 

принадлежности. 

Заместитель главы администрации 
Наименование должности подпись 

М.Н.Стукалова 
инициалы, фамилия 


