
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации 

Красноперекопского района от 

23.01.2017 № 20 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Администрации Орловского сельского поселения 

по состоянию на 29.12. 2017года 

 
№ 

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 Орловского сельского поселения. 

1. Невойт Татьяна Сергеевна – председатель Орловского 

сельского совета - глава администрации Орловского сельского 

поселения: 93-2-40 

2. Туленкова Мария Васильевна – заместитель главы 

администрации Орловского сельского поселения: 93-2-40 

2 Количество, поступивших 

обращений граждан письменных, 

устных, электронных обращений. 

За     2017 год  поступило:  21 обращений; в том числе: 

письменных обращений-3, устных обращений-17, электронных 

обращений-1.  

 

3 Насколько уменьшилось 

(увеличилось) количество 

обращений граждан по 

сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года? 

 Уменьшилось на 52  количество обращений.  

 

4 Количество обращений на 1 

тыс.население 

1,04% 

5 Указать основные причины 

увеличения (уменьшения) 

количества обращений. 

Причиной уменьшения количества обращений в сельском совете 

стала  меньшее количество обращений граждан на личный 

прием, большего информирования   жителей села по 

действующему законодательству   через газету «Орловский 

вестник», информационный стенд, расположенный в холле 

сельского совета, на площади в с.Орловское по 

ул.Первомайской,  интернет страницу портала Правительства 

Республики Крым, разработаны и приняты нормативно правовые 

акты, работы МФЦ. 

6 Осуществить детальный анализ 

наиболее актуальных вопросов, 

затрагиваемых в обращениях 

граждан, и принятых по ним мер. 

В связи с вступлением Республики Крым в Российскую 

Федерацию, поменялось законодательство  и население 

обращается в основном по вопросам оформления наследства, 

права собственности, поставки имущества на кадастровый учет, 

коммунальное хозяйство. Для решения данных вопросов   

предоставляются нотариальные действия в сельском поселении, 

кадастровый учет и оформление права собственности в МФЦ, 

ведется работа с ГУП РК «Вода Крыма» и МУП ЖЭО 

г.Красноперекопска для решения вопросов населения.   

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. 

На информационном стенде размещен адрес, телефон и график 

работы государственного нотариуса, Красноперекопского 

районного  отделения загс Департамента ЗАГС МЮ РК, 

Госкомрегистра, ГУП РК «Вода Крыма», МУП ЖЭО 

г.Красноперекопска, предоставляется  муниципальная услуга по 

совершению нотариальных действий, один раз в месяц идет 

выдача талонов населению на прием в Госкомрегистр. 

(наименование администрации) 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 



8 Указать в каких населенных 

пунктах была превышена 

активность населения, причины 

превышения активности 

населения. 

Превышение активности населения в с.Орловское 15 по 

отношению у с.Новониколаевка-2, с.Шатры-2 село Орловское 

расположено в центре села  поселения. 

9 Количество повторных 

обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) 

количество повторных 

обращений граждан? Указать 

причины повторных обращений 

(принятые меры по их решению). 

Повторных обращений граждан не было. 

10 Количество коллективных 

обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) 

количество коллективных 

обращений граждан? Указать 

причины коллективных 

обращений (принятые меры по их 

решению). 

Коллективных обращений не было. 

11 Какие меры принимались по 

недопущению несвоевременного 

рассмотрения обращений 

граждан, предоставлению 

формальных ответов. 

Несвоевременное рассмотрение обращений отсутствует. 

12 Результаты рассмотрения 

обращений граждан. Указать 

количество обращений - 

«поддержано», «разъяснено», 

«меры приняты», «не 

поддержано». 

«поддержано»-2; «разъяснено»-19; « меры приняты»-2; «не 

поддержано»-0 

13 Количество обращений, 

рассмотренных с нарушением 

сроков, причины нарушения 

сроков рассмотрения. Какие 

меры приняты по недопущению 

нарушений сроков рассмотрения 

обращений граждан. 

Нет. 

14 Результаты рассмотрения 

обращений граждан с учетом 

мнения автора. 

Нет. 

15 Предоставить информацию о 

проведении личных приемов, 

количестве принятых на них 

граждан. 

Прием граждан в дни в соответствии с утвержденным графиком 

и в другие рабочие дни недели. По графику прием граждан 2 

раза в неделю. 

Председателем Орловского сельского совета – главой 

администрации Орловского сельского поселения принято 15 

граждан (июнь отпуск); 

Заместителем главы администрации принято 6  (май-июнь 

отпуск) граждан. 

16 Какие основные вопросы 

затрагивались во время 

проведения личных приемов. 

Какие приняты меры. 

Основная масса обращений по вопросам оформления наследства, 

прописка и выписка  населения. Для решения вопросов 

обращаемся в МФЦ, миграционную службу,  государственному 

нотариусу. 

 

 

 

Председатель Орловского сельского совета- 

Глава администрации Орловского сельского поселения                         Т.С.Невойт 



 


