
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

в Совхозненском сельском поселении 
(наименование администрации)  

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

по состоянию на 31.12.2017 

 

№ 

п/п 

Запрашиваемая информация Информация 

1 2 3 

1 Ф.И.О., должность, телефон 

сотрудников, отвечающих за 

работу с обращениями граждан. 

 

Председатель Совхозненского сельского совета-

глава администрации Совхозненского сельского 

поселения Ковтун Виталий Александрович 

Тел. (06565)21930 

2 Количество, поступивших 

обращений граждан 

письменных, устных, 

электронных обращений. 

Насколько уменьшилось 

(увеличилось) количество 

обращений граждан? 

Количество обращений на 1 

тыс.населения. Указать 

основные причины увеличения 

(уменьшения) количества 

обращений. 

Письменных – 2 

Устных – 36 

Электронных -1 

Увеличилось – на 12 

Кол-во обращений на 1 тыс. населения - 0,008 

Увеличение количества обращений обусловлено 

необходимостью оформить правоустанавливающие 

документы на земельные, приусадебные  участки и 

недвижимое имущество. 

 

3 Осуществить детальный анализ 

наиболее актуальных вопросов, 

затрагиваемых в обращениях 

граждан, и принятых по ним 

мер. 

Оформление документов на приусадебные участки, 

постановка на квартирный учет. Обращения по 

поводу повышения тарифов на воду; присвоения или 

уточнения адресов, спиливание сухих деревьев, 

выпаса скота в неположенном месте, по 

благоустройству придомовых территорий. 

Принятые меры: выдаются решения, постановления, 

осуществляется помощь в оформлении документов, 

осуществляется выдача талонов для постановки на 

кадастровый учет. Даются разъяснения о том, что 

тарифы на воду устанавливает ГУП РК «Вода 

Крыма». Совершены выезды на место по 

обращению, даны предписания. 

4 Какие решения были приняты 

администрацией сельского 

поселения для решения 

наиболее актуальных вопросов, 

изложенных в обращениях 

граждан. 

Выдаются решения, постановления, осуществляется 

помощь в оформлении документов, осуществляется 

выдача талонов для постановки на кадастровый учет. 

Даются разъяснения о том, что тарифы на воду 

устанавливает ГУП РК «Вода Крыма». Совершены 

выезды на место по обращению, даны предписания. 

5 Указать в каких населенных 

пунктах была превышена 

активность населения, причины 

превышения активности 

населения. 

Активность населения превышена не была 

6 Количество повторных нет 



обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) 

количество повторных 

обращений граждан? Указать 

причины повторных обращений 

(принятые меры по их 

решению). 

 

7 Количество коллективных 

обращений граждан. На сколько 

уменьшилось (увеличилось) 

количество коллективных 

обращений граждан? Указать 

причины коллективных 

обращений (принятые меры по 

их решению). 

Количество коллективных обращений граждан – 1 

Не увеличилось. 

Обращению о выпасе скота жителем  с. Рисовое 

вблизи жилых домов. Совершен выезд на место по 

обращению совместно с ГБУ РК 

«Красноперекопским районным ветеринарным 

лечебно-профилактическим центром» Дано 

предписание о нарушении правил выпаса скота 

нарушителю. 

8 Какие меры принимались по 

недопущению 

несвоевременного 

рассмотрения обращений 

граждан, предоставлению 

формальных ответов. 

 

Приемы граждан осуществляются согласно графика, 

консультации оказываются незамедлительно. 

9 Результаты рассмотрения 

обращений граждан. Указать 

количество обращений – 

«поддержано», «разъяснено», 

«меры приняты», «не 

поддержано», рассмотрено с 

нарушением сроков. Указать 

причины отказов, нарушений 

сроков. 

Поддержано-0 

Разъяснено – 39 

Меры приняты - 0 

Не поддержано-0 

Рассмотрено с нарушением сроков -0 

10 Предоставить информацию о 

проведении личных приемов, 

количестве принятых на них 

граждан. 

Количество приемов – 39 

Количество принятых граждан - 99 

 

11 Какие основные вопросы 

затрагивались во время 

проведения личных приемов. 

Какие приняты меры. 

Оформление документов на приусадебные участки, 

постановка на квартирный учет, присвоение или 

уточнение адреса. Принятые меры: выдаются 

решения, постановления, осуществляется помощь в 

оформлении документов, осуществляется выдача 

талонов для постановки на кадастровый учет. 

Вопросы по спилу сухих  деревьев,     

угрожающих жизни людей при сильных ветрах. 

Принятые меры: разрешение на спиливание сухих 

деревьев.   

 

Председатель Совхозненского сельского совета- 

глава администрации Совхозненского 

сельского поселения                                                                                                                 В.А. Ковтун 


