                                          

Анализ
рассмотрения поступивших письменных и устных
обращений граждан за 1 кв. 2017 года в администрации
Красного сельского поселения
Павловского муниципального района.

Статья 33 Конституции РФ закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обращения граждан - важное средство проявления общественно-политической активности, заинтересованности жителей в общественных делах. Гарантии реализации населением муниципального образования своего права на обращение в органы местного самоуправления закрепляет ст.32 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003г.. Это обязанность органов местного самоуправления «дать ответ по существу обращений граждан в течение месяца» и административная ответственность, которая может быть установлена за нарушение сроков и порядка ответа на обращения граждан.


Обращения граждан в органы местного самоуправления как одна из форм прямого волеизъявления населения муниципального образования дает им возможность участвовать в определении задач и направлений деятельности органов местного самоуправления, в выработке проектов их решений, в контроле за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Обращения граждан в органы местного  самоуправления  служат цели реализации конкретных прав граждан и соответствующей обязанности органов местного самоуправления принять меры по обеспечению этих прав в рамках ответственности публичной власти перед гражданами, с другой — обращения граждан можно рассматривать как форму обратной связи между населением и муниципальной властью.

Обращения граждан в администрацию сельского поселения  осуществляются свободно и добровольно. 

Администрация Красного  сельского поселения анализирует и обобщает обращения граждан, с целью своевременного выявления и устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан, а так же с целью изучения общественного мнения и совершенствования работы. Абсолютные показатели количества обращений сравниваются соответствующими показателями аналогичного периода прошлого года. 
   
  С целью информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации, администрацией Красного  сельского поселения применяются различные формы освещения деятельности администрации через средства массовой информации и интернет-сайт, где размещаются сведения о контактных телефонах для справок и консультаций, а также перечни и тексты нормативных правовых актов. 

  Ежегодно утверждается  графика личного приема граждан главой Красного сельского поселения , который размещается    на официальном сайте администрации Красного сельского поселения в сети ИНТЕРНЕТ и  публикуется  в газете « Павловский муниципальный вестник » .Прием граждан главой сельского поселения ведется в соответствии с утвержденным графиком . 

Так за  1 квартал  2017 года   в   адрес   администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района всего поступило 2 письменных и устных обращений граждан, в которых гражданами было обозначен  2 волнующих их вопроса.  По сравнению с 1 кварталом 2016 года количество поступивших в адрес администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района обращений уменьшилось на 2  (или на 50 %) (за 1 квартал 2016 г. – 4 обращения граждан),  количество вопросов в обращениях граждан уменьшилось тоже на 2 (или на 50 %) (за 1 квартал 2016 года  в адрес администрации Красного сельского поселения   Павловского муниципального района поступило 4  вопросов в обращениях граждан). Все обращения имеет первичный характер.
Из общего количества поступивших за 1 квартал 2017 года в администрацию  Красного сельского поселения Павловского муниципального района устных и письменных обращений коллективных обращений нет. Коллективных обращений, поступивших в администрацию Красного сельского поселения  Павловского муниципального района за 1 квартал 2016 , тоже не было.
 Для рассмотрения по компетенции в администрацию  Красного  сельского поселения Павловского муниципального района в 1 кв. 2017 года как и в 1 кв. 2016 года  обращения не поступали.
      

Из поступивших за 1 квартал 2017 года вопросов в обращениях граждан  рассмотрено  (вопросов  в обращениях , сроки рассмотрения которых перешли из  других кварталов -0 )  2 вопроса  в письменных и устных обращениях граждан. Из рассмотренных вопросов в обращениях граждан  - 1 (или 50 %) вопрос с результатом рассмотрения «поддержано», (в том числе 1 вопрос «поддержано» и «меры приняты»), 1 (или 50%) вопрос с результатом рассмотрения «разъяснено», вопросов, переадресованных в другие органы власти и органы местного самоуправления – 0 вопросов .  Находящихся  на рассмотрении вопросов в письменных и устных обращениях граждан , которые будут рассмотрены согласно установленным срокам в 2 кв. 2017 года – 0. 

За 1 квартал 2017 года вопросов  в обращениях граждан, взятых  на контроль нет. В аналогичном периоде 2016 года количество вопросов в обращениях взятых на контроль  тоже не было.

 Вопросов в  обращениях , требующих  комиссионной  проверки  фактов на месте и принятия  по  данным вопросам  в  обращениях  решений в 1 квартале 2017 не было.  В 1 квартале 2016 г   с выездом на место  был рассмотрен  1  вопрос в обращении граждан.
    
 Данные о результатах рассмотрения обращений граждан представлены в приложении № 1 «Статистические данные о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2017 года».
      Специалистом администрации проводится ежеквартальный анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц  с целью улучшения  обратной связи  с  гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции и   принятия по результатам анализа организационных  мер, направленных на предупреждение подобных  фактов.  За 1 квартал 2017 года в администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района не поступали обращения граждан с информацией о фактах коррупции со стороны должностных лиц.(0) 

Статистические данные
о работе с обращениями граждан
в администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района
в 1 квартале 2017 года



1 квартал
2017 года
1.
Поступило письменных обращений и принято граждан на личном приеме  всего 
2


Из них:

1.1.
Поступило письменных обращений 
1

Рассмотрено письменных обращений 
1


в т.ч.

1.1.1.
Взято на контроль 
0
1.1.2.
Проверено комиссионно 
0
1.1.3.
Проверено с выездом на место 
0
1.1.4.
Рассмотрено с участием заявителя 
0
1.1.5.
С результатом рассмотрения «поддержано»
0
1.1.6.
С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты»
0
1.1.7.
С результатом рассмотрения «разъяснено» 
1
1.1.8.
С результатом рассмотрения  «не поддержано»
0
1.1.9.
Переадресованных по компетенции
0
1.1.10.
Рассмотренных совместно с другими органами власти и органами местного самоуправления  
0
1.1.11.
Рассмотренных с нарушением установленных сроков 
0
1.1.12.
Срок рассмотрения продлен 
0
1.1.13.
Ответ подписан руководителем государственного органа или органа местного самоуправления 
1
1.1.14.
Ответ подписан уполномоченным лицом 
0
1.1.15.
По информации заявителя (ей) об итогах рассмотрения обращения ответ не получен 
0
1.1.16.
Сроки рассмотрения перешли во 2  квартал 2017 года
0
1.2.
Принято граждан на личном приеме руководителями 
1

Рассмотрено устных обращений 
1

1.2.1.
Взято на контроль 
0
1.2.2.
С результатом рассмотрения «поддержано»
1
1.2.3.
С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты» 
1
1.2.4.
С результатом рассмотрения «разъяснено» 
0
1.2.5.
С результатом рассмотрения «не поддержано» 
0
1.2.6.
Сроки рассмотрения перешли во 2 квартал 2017 года
0
1.3.
Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных  интересов граждан 
0
1.4.
Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, привлечены к ответственности 
0
1.5.  
Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, не привлечены к ответственности 
0
   
СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений в 1 квартале 2017 года
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны должностных лиц


1. Поступило обращений, содержащих информацию о фактах коррупции, всего –нет.
Из них:
	Рассмотрено –нет.

	Переадресовано по компетенции в другой орган государственной власти – нет.

Факты подтвердились – нет.

         2. Приняты меры по выявленным нарушениям со стороны должностных лиц
              (перечислить:  Ф.И.О. должностного лица, проступок, меры воздействия) -  нет


По тематической направленности, поступившие в 1 квартале 2017 г. вопросы в устных и письменных обращениях,  распределились следующим образом:


Наименование
1 квартал 2017 года


Письменных обращений
Устных обращений
Всего

0001.0000.0000.0000
Государство, общество, политика
0
0
0
0002.0000.0000.0000
Социальная сфера
0
0
0
0003.0000.0000.0000
Экономика
0
0
0
0004.0000.0000.0000
Оборона, безопасность, законность
0
0
0
0005.0000.0000.0000
Жилищно-коммунальная сфера
1
1
2
0005.0005.0000.0000
Жилище
1
1
2
0005.0005.0055.0000
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище)
1
0
1
0005.0005.0055.0700
Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформление перепланировки жилых помещений
1
0
1
0005.0005.0056.0000
Коммунальное хозяйство
0
1
1
0005.0005.0056.1250
Перебои в газоснабжении
0
1
1
всего
1
1
2
   Анализ поступивших в  администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района обращений  за 1 квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом   2016 года  показал,  что в отчетном периоде тематическая структура обращений несколько изменилась, произошло уменьшение количества обращений в целом, и особенно по тематическим  разделам              «Экономика» и «Государство, общество, политика ». Но произошло увеличение вопросов в обращениях граждан по тематическому разделу « Жилищно-коммунальная сфера».
Электронных обращений на официальный сайт администрации Красного сельского поселения в 1 квартале 2017 г и в аналогичном периоде 2016 года  не поступало .

Тематика  обращений  граждан в администрацию Красного сельского поселения за 1 квартал 2017 года в процентном отношении от общего числа поступивших обращений распределилась следующим образом:


1квартал 2017года
Жилищно-коммунальная сфера
2(100 %)
Государство, общество, политика.
0
Социальная сфера
0
Экономика
0
Оборона, безопасность, законность
0
В  1 квартале 2017 года  поступили вопросы в обращениях по тематическому разделу  «Жилищно-коммунальная сфера». Вопросы  в  обращениях граждан по данному тематическому разделу  поступают  наиболее часто,   что свидетельствует о наличии  в администрации поселения причин системного характера.
          
По тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера» – в 1 кв. 2017 года  поступило  вопросов в обращениях граждан  2 (или 100%) от общего числа  вопросов в обращениях, поступивших в администрацию Красного сельского полселения  Павловского муниципального района в 1 квартале 2017 г., количество которых увеличилось на  2 вопроса в обращениях или  на  100% по сравнению с 1 кварталом 2016 года (за 1  квартал 2016 года в адрес администрации Красного сельского поселения Павловского муниципального района  вопросов  в обращениях  граждан  по данному тематическому разделу  не поступали.).
          Анализ  по тематическому разделу  «Жилищно-коммунальная сфера» показал, что обращения,  относящиеся к данному тематическому разделу, в основном  касаются следующих вопросов:
        -«Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформление перепланировки жилых помещений»- 1 или 50% от числа вопросов в обращениях по данному тематическому разделу. За  1 квартал 2016 года вопросов в обращениях граждан по данному тематическому разделу  в адрес администрации Красного сельского поселения не  поступало . 
    -  «Перебои в газоснабжении » – 1 или 50% от числа вопросов в обращениях по данному тематическому разделу. За  1 квартал 2016 года вопросов в обращениях граждан по данному тематическому разделу  в адрес администрации Красного сельского поселения не  поступало . 
    По тематическому разделу «Государство, общество, политика»  за 1 квартал 2017 года в администрацию Красного сельского поселения  вопросы по обращениям  не поступали. ( За 1 квартал 2016 года в адрес администрации Красного сельского поселения  по данному тематическому разделу поступил 1 вопрос в обращении граждан )
 
    По тематическому разделу "Социальная сфера" обращений за 1 квартал 2017 года  в администрацию Красного сельского поселения не поступало ( За аналогичный период 2016 года  в администрацию Красного сельского поселения обращения по данному тематическому разделу тоже не поступали)

    По тематическому разделу "Экономика" обращений за 1 квартал 2017 года  в администрацию Красного сельского поселения не поступало ( За аналогичный период 2016 года  в администрацию Красного сельского поселения поступило 3 вопроса  по обращениям  по данному тематическому разделу).
 
    По тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность" обращений за 1 квартал 2017года   не  поступало. ( за 1 кв. 2016 года в адрес администрации Красного сельского поселения обращения по данному тематическому разделу тоже не поступали)

Обращения, поступившие в администрацию Красного сельского поселения за 1 квартал 2017 года , по социальному статусу обратившихся распределились следующим образом:


1квартал 2017 года 
Пенсионеры 
1(или 50 % от общего числа поступивших обращений)
Инвалиды и участники ВОВ
0
Многодетные семьи
0
малообеспеченные
0
ветераны труда
0
инвалиды ОЗ 2 группы
0
Иные категории граждан
1(или   50%)

      Анализ обращений граждан, поступивших за 1 квартал 2017 года, в администрацию Красного сельского поселения  Павловского муниципального района показал значительное уменьшение поступивших обращений за аналогичный период 2016 года. Это свидетельствует о повышении эффективности и качества работы  с обращениями граждан  должностных лиц и специалистов сельской  администрации.
     Проводимые мероприятия администрацией Красного сельского поселения, направлены на своевременное и качественное рассмотрение и решение тех проблем, которые подняты  в обращениях жителей поселения,  на обеспечение гражданам комфортных условий жизни и защите их прав. 
     Администрацией  Красного сельского поселения и впредь будет продолжена работа по улучшению организации рассмотрения обращений граждан и принятию действенных мер при решении жизненно важных проблем

Разъяснения по отдельным обращениям,
 поступившим в администрацию
Красного сельского поселения
 Павловского муниципального района
за 1 кв. 2017 год


     В администрацию Красного сельского поселения обратилась с письменным обращением жительница  Красного сельского поселения по вопросу  оказания помощи в постановке на кадастровый учет  многоквартирного жилого дома ,  с целью дальнейшего оформления документов на перепланировку принадлежащей ей квартиры. Для решения этого вопроса ответственный исполнитель администрации поселения  на основании кадастрового номера ( имеющиеся  сведения  Павловского БТИ) произвел проверку наличия указанного жилого дома в сети Интернет на      сайте               « Росреестр». Выяснено, что указанный жилой дом  уже  состоит на кадастровом учете в  Росреестре и нет необходимости  в дополнительных мерах  по его постановке на учет .
27.03.2017г  за  № 2 заявителю подготовлен  письменный ответ с  разъяснениями  по вопросу   его  обращения.
Заявитель удовлетворен. 



      В администрацию Красного сельского поселения  в ходе  личного приема главы Красного сельского поселения обратилась  жительница Красного сельского поселения    по вопросу  обеспечения жителей с. Момотов и х. Сухое Данило сжиженным  газом, т.к. большая половина улиц в селе Момотов не имеет газопровода, а малонаселенный х Сухое Данило не газифицирован природным газом . Жители этих населенных пунктов по мере необходимости просят  обеспечить их балонным газом. 
Глава поселения  по телефону сделал заказ на обеспечения баллонным газом жителей с. Момотов  и х. Сухое Данило.   31.01.2017 г  баллонный газ был доставлен .

Заявителю дан письменный ответ (регистрационный  № 1 от 01.02.2017 г) Заявитель удовлетворен.































Приложение №2

СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений в 1 квартале 2017 года
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции
со стороны должностных лиц


1. Поступило обращений, содержащих информацию о фактах коррупции, всего –нет.
Из них:
	Рассмотрено –нет.

	Переадресовано по компетенции в другой орган государственной власти – нет.

Факты подтвердились – нет.

         2. Приняты меры по выявленным нарушениям со стороны должностных лиц
              (перечислить:  Ф.И.О. должностного лица, проступок, меры воздействия) -  нет


Глава Красного сельского поселения                                 В.П.Тимофеев 
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