

Анализ
рассмотрения поступивших письменных и устных
обращений граждан за 3 кв. 2017 года в администрации
Красного сельского поселения
Павловского муниципального района.


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.


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 . 
 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).   
 
Так за  3 квартал  2017 года   в   адрес   администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района всего поступило 3  письменное обращение граждан, в котором гражданами были обозначены  3 волнующих их вопроса.  По сравнению с 3 кварталом 2016 года количество поступивших в адрес администрации Красного сельского поселения  Павловского муниципального района осталось на прежнем уровне (за 3 квартал 2016 г. –3 обращения граждан),  количество вопросов в обращениях граждан так же осталось на прежнем (за 3 квартал 2016 года  в адрес администрации Красного сельского поселения   Павловского муниципального района поступило 3  вопроса в обращениях граждан). Поступившее обращение  имеет первичный характер.
В  3 квартале 2017 года в администрацию  Красного сельского поселения Павловского муниципального района  коллективных обращений не поступало .   Коллективных обращений, поступивших в администрацию Красного сельского поселения  Павловского муниципального района за 3 квартал 2016 , тоже не было.
 Для рассмотрения по компетенции в администрацию  Красного  сельского поселения Павловского муниципального района в 3 кв. 2017 года как и в 3 кв. 2016 года  обращения не поступали.
Поступившие за 3 квартал 2017 года 3 вопроса в обращении граждан  рассмотрены  (вопросов  в обращениях , сроки рассмотрения которых перешли из  других кварталов -0 )  Рассмотренные вопросы в обращениях граждан по результатом рассмотрения распределились  следующим образом:
- 1 (или 33.3%) вопрос с результатом рассмотрения «поддержано»;
- 1 (или 33.3%) вопрос с результатом рассмотрения «поддержано»,   в том числе «меры приняты»;
- 1 (или 33.3 %) вопрос  в  обращениях рассмотрен с результатом «разъяснено»;
- 1 (или 33.3%) вопрос в обращениях  граждан переадресован в другие органы власти и органы местного самоуправления. 
 Находящихся  на рассмотрении вопросов в письменных и устных обращениях граждан , которые будут рассмотрены согласно установленным срокам в 4 кв. 2017 года – 0. 
За 3 квартал 2017 года вопросов  в обращениях граждан, взятых  на контроль - 0. В аналогичном периоде 2016 года количество вопросов в обращениях взятых на контроль – 0 вопросов.
 Вопросов в  обращениях , требующих  комиссионной  проверки  фактов на месте и принятия  по  данным вопросам  в  обращениях  решений в 3 квартале 2017г- 0.  В 3 квартале 2016 г   вопросов в обращениях,  требующих  комиссионной  проверки  фактов на месте и принятия  по  данным вопросам  решений  -0 .
Данные о результатах рассмотрения обращений граждан представлены в приложении № 1 «Статистические данные о работе с обращениями граждан за 3 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 3 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 3 квартале 2017 года




3 квартал
2017 года
1.
Поступило письменных обращений и принято граждан на личном приеме  всего 
3


Из них:

1.1.
Поступило письменных обращений 
3

Рассмотрено письменных обращений 
3


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»
1
1.1.6.
С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты»
1
1.1.7.
С результатом рассмотрения «разъяснено» 
1
1.1.8.
С результатом рассмотрения  «не поддержано»
0
1.1.9.
Переадресованных по компетенции
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 
3
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 в 4  квартал 2017 года
0
1.2.
Принято граждан на личном приеме руководителями 
0

Рассмотрено устных обращений 
0

1.2.1.
Взято на контроль 
0
1.2.2.
С результатом рассмотрения «поддержано»
0
1.2.3.
С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты» 
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 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 3 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:
1.1.	Рассмотрено –нет.
1.2.	Переадресовано по компетенции в другой орган государственной власти – нет.
1.3.	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 3 квартале 2017 г. вопросы в  письменных  обращениях,  распределились  следующим образом:


Наименование
3 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
2
0
2
0003.0009.0000.0000
Хозяйственная деятельность
1
0
1
0003.0009.0098.0000
Сельское хозяйство
1
0
1
0003.0009.0098.0376
Личные подсобные хозяйства
1
0
1
0003.0011.0000.0000
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
1
0
1
0003.0011.0127.0000
Охрана и использование животного мира (за исключением международного сотрудничества)
1
0
1
0003.0011.0127.0694
Гуманное отношение к животным. Создание приютов для безнадзорных животных
1
0
1
0004.0000.0000.0000
Оборона, безопасность, законность
1
0
1
0004.0015.0000.0000
Оборона
1
0
1
0004.0015.0147.0000
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к выполнению задач в области обороны
1
0
1
0004.0015.0147.0745
Факты противоправного поведения сотрудников МВД России
1
0
1
0005.0000.0000.0000
Жилищно-коммунальная сфера 
0
0
0
всего
3
0
3
   Анализ поступивших в администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района обращений за 3 квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом   2016 года показал, что в отчетном периоде
тематическая структура обращений несколько изменилась, в целом количество обращений осталось на прежнем уровне, но произошло значительное уменьшение количества обращений по тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера».  
Электронных обращений на официальный сайт администрации Красного сельского поселения в 3 квартале 2017 г и в аналогичном периоде 2016 года не поступало .

Тематика обращений граждан в администрацию Красного сельского поселения за 3 квартал 2017 года в процентном отношении от общего числа поступивших обращений распределилась следующим образом:


3 квартал 2017года
Экономика
2(66,7%)
Оборона, безопасность, законность
1(33.3%)%)
Жилищно-коммунальная сфера
0
Государство, общество, политика.
0
Социальная сфера
0

По тематическому разделу «Экономика» – в 3 кв. 2017 года  поступили 2 вопроса в обращении граждан   (или 66.7 %) от общего числа  вопросов в обращениях, поступивших в администрацию Красного сельского полселения  Павловского муниципального района в 3 квартале 2017 г., количество  вопросов  осталось на прежнем уровне по сравнению с 3 кварталом 2016 года (за 3  квартал 2016 года в адрес администрации Красного сельского поселения Павловского муниципального района  вопросов  в обращениях  граждан  по данному тематическому разделу    поступало- 2 ).

          Анализ по тематическому разделу «Экономика» показал, что обращения ,  относящиеся к данному тематическому разделу,   касались  вопросов:
        -«Личные подсобные хозяйства» - 1 или 33.3 % от общего числа вопросов , поступивших в администрацию Красного сельского поселения за 3 кв. 2017 г. В аналогичном периоде 2016 года такие вопросы не поступали.
         - «Гуманное отношение к животным. Создание приютов для безнадзорных животных» -1 или 33.3 % от общего числа вопросов, поступивших в администрацию Красного сельского поселения за 3 кв. 2017 г. В аналогичном периоде 2016 года  такие вопросы не поступали.

За 3 квартал 2016 года вопросов в обращениях граждан по данному тематическому разделу в адрес администрации Красного сельского поселения поступило тоже 2 .

   В отчетном периоде 1 (или 33.3%) вопрос в обращении от общего числа вопросов в обращениях касался тематического раздела «Оборона, безопасность, законность», количество вопросов в обращениях по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 1 (или на 100%). (За аналогичный период 2016 года в администрацию Красного сельского поселения обращения по данному тематическому разделу не поступали).
   Анализ по тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность» показал, что обращение, относящееся к данному тематическому разделу   касается вопроса
-«Факты противоправного поведения сотрудников МВД России»- 1 или 33.3 % от общего числа вопросов, поступивших в администрацию Красного сельского поселения за 3 кв. 2017 г. В аналогичном периоде 2016 года такой вопрос не поступал.  

    По тематическому разделу "Социальная сфера" обращений за 3 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 «Жилищно-коммунальная сфера)»  за 3 квартал 2017 года в администрацию Красного сельского поселения  вопросы по обращениям  не поступали. ( За 3 квартал 2016 года в адрес администрации Красного сельского поселения  по данному тематическому разделу поступил 1 вопрос в обращении граждан)

Обращения, поступившие в администрацию Красного сельского поселения за 3 квартал 2017 года , по социальному статусу обратившихся распределились следующим образом:


3 квартал 2017 года
Пенсионеры 
2 ( или 66.7%)
Инвалиды и участники ВОВ
0
Многодетные семьи
0
малообеспеченные
0
ветераны труда
0
инвалиды ОЗ 2 группы
0
Иные категории граждан
1(или   33.3.%)

      Анализ обращений граждан, поступивших за 3 квартал 2017 года, в администрацию Красного сельского поселения Павловского муниципального района показал, что в отчетном периоде тематическая структура обращений несколько изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В целом количество обращений осталось на прежнем уровне, но произошло  уменьшение количества обращений по тематическому разделу «Жилищно-коммунальная сфера» и увеличение  количества обращений по тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность ». 
      С одной стороны это свидетельствует о повышении эффективности и качества работы с обращениями граждан должностных лиц и специалистов сельской администрации, а с другой стороны вопросы в обращениях граждан становятся все разнообразнее, интерес расширяется и жители поселения желают получить ответы на волнующие их проблемы.. 
     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 3 кв. 2017 год


     В администрацию Красного сельского поселения обратился с письменным обращением житель  Красного сельского поселения по вопросу принятия мер к участковому уполномоченному  полиции .  

      В администрацию Красного сельского поселения обратился с письменным житель Красного сельского поселения   по вопросу принятия мер к участковому уполномоченному  полиции, который не реагирует на звонки и заявления, поступающие ему от конкретного жителя села.
Было принято решение переадресовать  данное обращение для рассмотрения по компетенции ( ч. 3 ст.8 ФЗ-59 от 02.05.2006 г ) в ОМВД по Павловскому району.
Обращение и сопроводительное письмо за № 7 от 27.07.2017 г было направлено начальнику ОМВД России по Павловскому району И.А. Морозову  « Почта России »
     Уведомление (№ 8 от 27.07.2017 г)  о переадресации обращения заявителю вручено лично 28.07.2017 г под роспись. 
Заявитель удовлетворен. 

   


     В администрацию Красного сельского поселения обратился с письменным обращением житель  Красного сельского поселения по вопросу ненадлежащего ведения личного подсобного хозяйства соседями.  

      В администрацию Красного сельского поселения обратился с письменным заявлением  житель Красного сельского по вопросу принятия мер к соседям, содержащих  в своем хозяйстве животных, которые создают излишний шум в дневное и ночное время.
Заявителю разъяснено, что правовое регулирование отношений , связанных с ведением гражданами личного подсобного хозяйства, осуществляется Федеральным законом от 07.07.2003 г № 112 – ФЗ « О личном подсобном хозяйстве».
Количество размещаемого в личном подсобном хозяйстве поголовья животных нормативно не урегулировано.
Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.07.2003 г № 112-ФЗ  вмешательство органов государственной  власти и органов местного самоуправления в деятельность граждан , ведущих личное подсобное хозяйство, не допускается, за исключением случаев ,предусмотренных законодательством РФ.

Дополнительно заявителю разъяснено , что по вопросу излишнего шума, создаваемого животными , он может обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском  и Верхнемамонском районах. 
(г. Павловск , ул. К Готвальда ,12).  Специалисты  отдела выедут на место для замера шума и определения превышения допустимых норм .











