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О работе отделов и управлений
с обращениями граждан, поступившими
в аомщтстрацию Белогорского района
за 1 полугодие 2016 года

У

За 1 полугодие 2016 года в администрацию Белогорского района поступило 296
обращений, из них подано на личных приемах - 61, а также 150 обращений, noci улившие
на телефонную линию Председателя Совета министров Республики Крым и 30 обращений
граждкн, поступившие на официальную страницу Главы Республики Крым в социальной
сети facebook и направленных в администрацию для рассмотрения.
По результатам рассмотрения обращений даны соответствующие разъяснения на 204
обращения, находится в стадии рассмотрения 23 обращения, направлено ш! рассмотрение
по принадлежности 57. Положительно решены вопросы, изложенные в 9 обращениях.
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КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
f l. Информацию главного специалист отдела по вопросам делопроизводства,
контроля, информатизации и обращений граждан Ткачук Т.Г. о работе отделов и
управлений администрации Белогорского района с обращениями граждан в 1 полугодии
2016 года (далее - информация) принять к сведению.
;';2. Отделу по вопросам делопроизводства, контроля, информатизации и обращений
граждан:
,2.1. Направить информацию в отделы и упраЬления администрации Белогорского
районёЕ для рассмотрения и принятия мер, направленных на обеспечение всестороннего и
полного рассмотрения обращений граждан, а также для опубликования в ранонг- -о газету
«Сельская Новь» и разместить на официальной странице муниципального образования
Белогорский район в государственной информационной системе Республики Крым
«Портал правительства Республики Крым».
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2.2. Продолжить работу по
осуществлению
контроля
за
соблюдением .
законодательства об обращениях граждан в отделах и управлениях администрации.
2.3. Ежемесячно в справке об исполнительской дисциплине информировать главу
администрации о результатах проведения личных приемов граждан руководством';'
администрации.
;3 .Руководителям
структурных
подразделений
администрации
обеспечить
неукоснительное соблюдение требований Федерального Закона от 2 мая 2006 года №59ФЗ « 0 порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя аппаратам
администрации Бело горского района Сверчкову Е.В.
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