
Анализ
рассмотрения поступивших письменных и устных 
обращений граждан за 1 кв  2016 г. в администрации 
Красного сельского поселения 
Павловского муниципального района.

   Своевременное и качественное разрешение проблем, которые содержатся в устных и письменных обращениях граждан, является  одним из важных условий удовлетворения нужд и запросов жителей сел  Красного сельского поселения.  
Это   способствуют повышению авторитета  органов  местного самоуправления, укреплению их связи с населением.
  Качество проводимой работы при приеме и рассмотрении обращений  граждан  во многом зависит от компетентности  и  усилия работников администрации сельского поселения, их умения и желания  внимательно отнестись к просьбам  граждан , выслушать их просьбы  и принять все меры  к принятию по ним законных и обоснованных решений. Повышение оперативности, совершенствование системы контроля  за ходом рассмотрения и исполнения поступивших заявлений, просьб и жалоб - это одно из важнейших направлений деятельности администрации Красного сельского поселения при работе с обращениями граждан .

                       Закрепленное  в статье 33  Конституции Российской Федерации право граждан Российской Федерации на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, является важным средством осуществления и защиты конституционных и других прав и свобод граждан, укрепления связей государственного аппарата с населением, одной из форм участия граждан в управлении делами государства, существенным источником информации при решении вопросов государственного и социально-культурного строительства и иных вопросов деятельности государства и общества. Личный прием граждан главой Красного сельского поселения осуществляется на основании утвержденного графика личного приема граждан, размещенным  для информации граждан  на официальном сайте администрации Красного сельского поселения в сети ИНТЕРНЕТ и  опубликованным  в газете « Вести Придонья» .
 Обращения граждан  рассматриваются в установленном порядке всесторонне и своевременно, в соответствии с требованиями  Федерального закона от  02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации» (в редакции  Федеральных законов от 29.06.2010 г № 126-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 80-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 182-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного суда РФ от 18.07.2012 г. № 19-П).    
        Администрация Красного  Павловского муниципального района  в работе  с обращениями граждан так же руководствуется:
       -  Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
       -  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;
       -  Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
       -  Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
       -  Законом Воронежской области  от 19.10.2009 года № 125-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан Российской федерации на обращение в орган государственной власти Воронежской области» (в редакции  закона Воронежской области от 28.04.2011 г. № 51-ОЗ);
      -  Законом Воронежской области  от 26.04.2013 года № 53-ОЗ «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг в Воронежской области»;
     -   Статьей 23 Устава Красноного сельского поселения Павловского муниципального района;
      -  Регламентом работы администрации Красного сельского поселения  утвержденным постановление администрации Красного сельского поселения 14.04.2005 г за № 16.
      -   Методическими рекомендациями по организации работы с обращениями граждан и проведению личного  приема в муниципальных образованиях Воронежской области (семинар-совещание по организации работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях Воронежской области  в г. Бутурлиновка 29.03.2013 г.);
          -  Методическими рекомендациями по учету, систематизации, обобщению и анализу обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер в федеральных и региональных органам исполнительной  власти (семинар-совещание по организации работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях Воронежской области  в г. Бутурлиновка 29.03.2013 г. );
         -  Сборником ответов на вопросы, прозвучавших в ходе семинаров в 2013 году по теме «О совершенствовании работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений» с участием руководителей и работников, обеспечивающих  деятельность приемных Президента Российской Федерации, а также  руководителей и работников подразделений высших и иных исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», утвержденном начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций М. Михайловским;
          - Сборником методических рекомендаций и документов, в том числе в электронном виде , по работе  с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в приемных Президента Российской  Федерации, в государственных органах и органах местного самоуправления, утвержденным подпунктом 2.1 пункта 2 решения рабочей группы при Администрации президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций (протокол заседания № 9 от 19.02.2015 г.);
-   Сборником методических рекомендаций по работе с обращениями граждан, разработанными управлением по работе с обращениями граждан  правительства Воронежской области (Воронеж, 2015 год);
-  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, администрации Павловского муниципального района регулирующими отношения, связанные с реализацией гражданином закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в органы местного самоуправления, а также устанавливающими порядок рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления и должностными лицами.
     Обращения, поступившие в администрацию Красного сельского поселения  подлежат обязательному рассмотрению.
В случае необходимости, должностное лицо, рассматривающее обращение, может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.
    Специалист 1-й категории администрации Красного сельского поселения . систематически 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.
     Так  за 1 квартал 2016 года   в     администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района  поступило 4 обращения граждан. (Коллективных обращений в 1 квартале 2016 как и в 1 квартале 2015 года не поступало)   По сравнению с 1 кварталом 2015 года   в 1 квартале 2016 года  поступило на 7  обращение меньше т.е  произошло уменьшение количества обращений на 63.6% ( за 1  квартал  2015 года  в адрес администрации Красного сельского поселения поступило 11 обращений ) . Все обращения имеют первичный характер.
       Для рассмотрения по компетенции в администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района в 1 квартале 2016 года как и в 1 квартале 2015 года обращения не поступали.
      
       Из поступивших обращений рассмотрено 4 письменных и устных обращения. Из рассмотренных 3 ( или75%)  обращений с результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты», 1 обращение переадресовано для рассмотрения по компетенции. Обращений с результатом «разъяснено» в 1 квартале 2016 года не поступало.
За 1 квартал 2016 года обращений , взятых на контроль , не было. За 1 квартал 2015 года взятых на контроль обращений граждан тоже не было.
    С целью  проверки  факта на месте и принятия  по  данному обращению  решения в 1 квартале 2016 года комиссионно и с выездом на место было рассмотрено 1 обращение граждан. Количество обращений рассмотренных комиссионно и с выездом на место по сравнению с 1 кварталом 2015 года увеличилось на 1 обращение.  ( В 1 квартале 2015 года обращений, рассмотренных с выездом на место не  было).
     Данные о результатах рассмотрения обращений граждан представлены в приложении № 1 «Статистические данные о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2016 года».
Статистические данные
о работе с обращениями граждан
в администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района
в I квартале 2016 года



1 квартал
2016 года
1.
Поступило письменных обращений и принято граждан на личном приеме  всего 
4


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», в том числе «меры приняты»
0
1.1.6.
Частично удовлетворенных 
0
1.1.7.
С результатом рассмотрения «разъяснено» 
0
1.1.8.
С результатом рассмотрения  «не поддержано»
0
1.1.9.
Переадресованных в другие органы местного самоуправления 
1
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 получен 
1
1.1.16.
По информации заявителя (ей) об итогах рассмотрения обращения ответ не получен 
0
1.1.17.
Сроки рассмотрения перешли в 4 квартал 2015 года
0
1.2.
Принято граждан руководителями на личном приеме  
3

Рассмотрено 
       3

1.2.1.
Взято на контроль 
0
1.2.2.
С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты» 
3
1.2.3.
Частично удовлетворенных 
0
1.2.4.
С результатом рассмотрения «разъяснено» 
0
1.2.5.
С результатом рассмотрения «не поддержано» 
0
1.2.6.
Сроки рассмотрения перешли в 4 квартал 2015 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 на предмет наличия в них информации о фактах коррупции представлены в  «Сведениях о рассмотрении обращений за 1 квартал 2016 года на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц»

СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений в I квартале 2016 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-м квартале 2016г обращения  распределились следующим образом:

Наименование
1квартал 2016 года


Письменных обращений
Устных обращений
Всего
0001.0000.0000.0000
Государство, общество, политика
1
0
1
0001.0001.0000.0000
Конституционный строй
1
0
1
0001.0001.0015.0000
Местное самоуправление
1
0
1
0001.0001.0015.0091
Представительные органы местного самоуправления



0002.0000.0000.0000
Социальная сфера
0
0
0
0003.0000.0000.0000
Экономика
0
3
3
0003.0009.0000.0000
Хозяйственная деятельность
0
3
3
0003.0009.0097.0000
Градостроительство и архитектура
0
2
2
0003.0009.0097.0607
Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий
0
2
2
0003.0009.0099.0000
Транспорт
0
1
1
0003.0009.0099.0850
Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог
0
1
1
0004.0000.0000.0000
Оборона, безопасность, законность
0
0
0
0005.0000.0000.0000
Жилищно-коммунальная сфера
0
0
0
Всего

1
3
4

      Анализ поступивших в  администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района обращений  за 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом   2015 года  показал,  что в отчетном периоде тематическая структура обращений несколько изменилась, произошло уменьшение количества обращений в целом, и особенно по тематическому раздел « Экономика».
Электронных обращений на официальный сайт администрации Красного сельского поселения в 1 квартале 2016 г и в аналогичном периоде 2015 года  не поступало .

       Тематика  обращений  граждан в администрацию Красного сельского поселения за 1 квартал 2016 года в процентном отношении от общего числа поступивших обращений распределилась следующим образом:


1 квартал 2016 года
Экономика
3( 75%)
Государство, общество, политика.
1(25%)
Социальная сфера
0
Оборона, безопасность, законность
0
Жилищно-коммунальная сфера
0

        Наибольшее количество  обращений поступило как в 1 квартале 2016 года , так в 1 квартале 2015 года по тематическому разделу « Экономика», что свидетельствует  о наличии причин системного характера.

       По тематическому разделу «Экономика» - 3 обращения или 75% от общего числа  обращений, поступивших в администрацию Красного сельского поселения в 1 квартале  2016 года , количество которых уменьшилось на 4 обращения или на 57 % по сравнению с 1 кварталом 2015 года ( за 1 квартал 2015 года  в адрес администрации Красного сельского поселения  поступило 7 обращений по данному тематическому разделу)

     В рамках данного тематического раздела заявители поднимали  проблемы  по тематике:
- «Хозяйственная деятельность» - 3 или 100% от числа обращений по данному тематическому разделу, что меньше на 1 обращение  или  25% , чем  в 1 квартале 2015 года ( 4 обращения). За 1 квартал 2016 года  по данной тематике обращения поступали по таким вопросам, как « Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий»(2), «Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог» (1)
     В отчетном периоде 1 обращение или 25% от общего числа обращений касались тематического раздела « Государство, общество, политика», количество которых по сравнению с аналогичным периодом 2015 года осталось на прежнем уровне, ( За 1 квартал 2015 года в адрес администрации Красного сельского поселения  поступило 1 обращение по данному тематическому разделу).
   Поступившее обращение было переадресовано  в Совет народных депутатов Павловского муниципального района для принятия решения по компетенции .

    По тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера» обращений за 1 квартал 2016 года в администрацию Красного сельского поселения не поступало .( За 1 квартал 2015 года в адрес администрации Красного сельского поселения поступило 2 обращения  по данному тематическому разделу)

    По тематическому разделу "Социальная сфера" обращений за 1 квартал 2016 года  в администрацию Красного сельского поселения не поступало ( За аналогичный период 2015 года  в администрацию Красного сельского поселения поступило 1 обращение по данному тематическому разделу) 
     По тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность" обращений за 1 квартал 2016 года и за 1 квартал 2015 года  не  поступало.
 Обращения, поступившие в администрацию Красного сельского поселения за 1 квартал 2016 года , по социальному статусу обратившихся распределились следующим образом:


1 квартал 2016 года 
Пенсионеры 
3(или75%)
Инвалиды и участники ВОВ
0(или 0)
Многодетные семьи
0(или 0)
Матери-одиночки
0(или 0)
Иные категории граждан
1(или 25%)

      Анализ обращений граждан, поступивших за 1 квартал 2016 года, в администрацию Красного сельского поселения  Павловского муниципального района показал значительное уменьшение поступивших обращений за аналогичный период 2015 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.
     Администрации сельского поселения есть над чем работать  в ближайшем будущем. Необходимо постоянно совершенствовать условия, обеспечивающие реализацию  гражданами  права на обращение в органы  местного самоуправления и принимать все меры  к решению поставленных задач.




Разъяснения по отдельным обращениям,
 поступившим в администрацию
Красного сельского поселения
 Павловского муниципального района
за 1 кв. 2016 год
В администрацию Красного сельского поселения поступили 
- в ходе личного приема главы Красного сельского поселения жительница х. Переездной обратилась по вопросу  вырубки  молодой поросли на территории кладбища в х. Переездной.Для решения этого вопроса администрацией Красного сельского поселения был заключен трудовой договор с жителем х. Переездной на выполнение данной работы. 
Работа по вырубке  молодой поросли  на Переезднянском  сельском кладбище велась в течении 7 дней. Средства на оплату труда  выделены из бюджета сельского поселения .  

Вопрос решен положительно, заявитель удовлетворен.

 - в ходе личного приема главы Красного сельского поселения жительница с. Момотов   обратилась  по  вопросу организации проезда по дороге ведущей к сельскому кладбища с. Момотов .  Дорогу перегородило упавшее большое сухое дерево. 
Для определения объемов работ на место упавшего дерева выехала комиссия в составе 3 человек   под руководством главы Красного сельского поселения. Решено было  направить  рабочих для  распиловки  дерева  и уборки  веток с проезжей части дороги. Помощь в решении этого обращения оказана руководителем хозяйствующего субъекта ООО « Нива» .Проезд по дороге   восстановлен. 

Вопрос решен положительно, заявитель удовлетворен.



