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О результатах рассмотрения обращений граждан,
администрацию Калаисского сельсовета в 2016 году.
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В администрации Калаисского сельсовета, в целях повышения
результативности, качества, открытости и доступности в рассмотрении
обращений граждан, обеспечению объективного всестороннего их
рассмотрения работа с обращениями граждан проводилась в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.
В 2016 году в администрацию сельсовета поступило всего- 1391
обращений граждан по различным вопросам, из них:
- по оформлению записей актов гражданского состояния -108;
- по совершению нотариальных действий- 72;
-земельные вопросы – 84;
-жилищно коммунальноехозяйство-80;
- социальные вопросы- 3;
- о выделении земельных участков льготной категории граждан- 4;
- по вопросу газификации-2;
- ремонт и предоставление жилья-2;
-дорожное строительство- 8 ;
- снос аварийного и ветхого жилья- 2 ;
- по вопросу выдачи справочного материала -674;
- другие вопросы – 352.
Письменных обращений граждан по различным вопросам в сельсовет
поступило - 52 . Все поступившие заявления граждан зарегистрированы в
специальном журнале, рассмотрены в установленные сроки, сделаны
отметки об исполнении, результаты рассмотрений доведены до заявителей.
Сроки рассмотрения заявлений граждан не нарушены.
По характеру содержания вопросы, поставленные в заявлениях,
характеризуются следующим образом :
-о предоставлении земельных участков в аренду-5;
-спорные земельные вопросы- 5;
-О продаже земельных участков- 6;
-О выделении земельных участков льготной категории граждан- 4;
-о розыске родственников - 1 ;
-о переводе дома в статус многоквартирного дома-2;
- об утверждении схемы земельных участков- 7;

Другие обращения -22.
Наиболее распространенные обращения от граждан были в 2016 году в
сфере земельных отношений, а именно спорные вопросы о границах
земельных участков, которые рассматривались с выездом на место, на 19
обращений больше чем в 2015 году.
Все письменные обращения граждан рассматривались главой сельсовета,
специалистами администрации сельсовета.
Все просьбы, поставленные в обращениях граждан были удовлетворены.
На основании вышеизложенного администрация Калаисского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работникам
администрации сельсовета продолжить работу с
обращениями граждан, принять меры по недопущению нарушений сроков
рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим
законодательством, итоги работы с обращениями граждан рассматривать
раз в полугодие.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста администрации сельсовета- Шихорину Ирину Петровну.
Глава сельсовета
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