Информация
о работе администрации МО Новоникольский сельсовет с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления за 2021 год

     а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

       Порядок приема граждан в администрации МО Новоникольский сельсовет осуществляется в соответствии с принятыми нормативно-правовыми  актами,  которые разработаны в соответствии   с     ФЗ-№ 59  от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»:
Решение Совета депутатов от 12.12.2019 №166-рс «Об утверждении Положения «Об устных и письменных обращениях граждан и порядке их рассмотрения в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области»

Глава администрации
Понедельник,   четверг с  15-00 до 18-00 часов

Специалисты администрации
Ежедневно с 9-00 до 17-00 часов
(кроме выходных и праздничных дней)
                                                                                    
    б) фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесена организация приема лиц, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера:

Сафронова Елена Анатольевна – специалист 1 категории администрации муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области, телефон – 8 (35344) 32 2 46,  
Nowonikolsk@mail.ru

в) обзоры обращений, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах:

№ п/п
Содержание обращений
Январь-декабрь
2021 года

1.
Поступило обращений  всего, из них:
               5

- письменных
0

- устных
5

- коллективных
0

- повторных
0

- из  вышестоящих федеральных органов власти (напрямую)
0

- от депутатов (напрямую)
0

- из Администрации  области
0
2.
Результаты рассмотрения обращений:
- решено  положительно

5
3.
Выявлено:
- случаев  волокиты либо  нарушений  прав и  законных  интересов  заявителей
0

- нарушений  сроков  рассмотрения
0
4.
Приняты  меры:
- к  виновным по  фактам  нарушения  прав  и  законных интересов  заявителей
0

- к  руководителям и исполнителям, нарушившим порядок или сроки  рассмотрения обращений
0
5.
Всего принято  граждан на  личном приеме руководством, из них:
- главой  МСУ


5

- при  выезде  информационных  групп (всеми руководителями)
0
6.
Количество  обращений  по  наиболее  часто  встречающимся вопросам:


Предоставление  жилья


Оказания  материальной  помощи


Получение  разъяснений  о  наличии  льгот и пользованию ими


Несогласие с повышением тарифов


Семейные отношения (конфликты)
1

Газификации квартир и жилых домов
1

Несогласие с размером получаемой  пенсии


Строительство и ремонт дорог
1

Присвоение звания «Ветеран труда»


Претензии к работе медицинских учреждений


Проблемы трудоустройства


Земельные споры


Претензии к работе органов ЖКХ


Непринятие мер по благоустройству придомовой территории


Трудности с приобретением медикаментов
1

Пересмотр судебных решений


Несвоевременная зарплата


Водоснабжения


Уличное освещение


Отлов бродячих собак


Выпиловка аварийных деревьев


Конфликты с соседями


Благоустройство территории поселения


Замена электросчетчиков


Бродячие лисы
1

Другие

7.
Число положительно разрешенных вопросов
3

Разъяснено
2


