
Анализ рассмотрения обращений граэлцан в Администрации сельс|{ого
поселения Бурибаевский сельсовет 3а 20|4 год

в администрации сельского поселения Бурибаевский сельоовет
муницип€!'1ьного района {айбуллинский район Республики Багшкортостан

работа по раосмотрени}о обращений грокдан ведется в соответствии 3ат<оном
Республики Батшкортостан от 1'2 декабря 2006 г. }ф 391-з ''Фб обращениях
гра)кдан в Республике Батшкортоотан''.

в 201;5 гоА} в администраци}о €|{ Бурибаевский сельсовет шоступило
з9 письменнь1х обращений гра)кдан. 1{роме того, [лава, ушравлягощий
делами' специалисть1 админиотрации ежедневно рассматрива1от устнь1е
обращения, ответь] на которь]е да}отся по мере обращения.

с заявлениями о постанов1{е на учет в качестве нужда}ощегося в

улуч1шении }килищнь1х условий обратилооь 25 семьей. }довлетвореньт все 25
заявлений.

|1оступило 3 заявления о предоставлении ходатайотва на вь1деление

делового леса на строительство индивидуального }(илого дома' заяв!\е}1ия

удовлетворень1.
|{оступилто 1 коллективное заявление о проведении водопровода в

квартирь1 по ул.[орная, 3аявление удовлетворено и вода проведена в

квартирь1 гра}кдан' 1 заявлеттие о частом 0т1{л}очении электроэнергии шо

ул.[агарина, вопрос бьтл ре1пен положительно совместно в районньтми
электросетями' 1 заявление по замене канализационной трубьт в

многоквартирном доме, вопрос бьтл ре1пен положительно совместно с
}{илищно-коммуна-,1ьнь{м хозяйством.

|{оступило 2 заявление об оказании материальной помощи для
приобретения А!ов и ремонта 1(рь11пи. Фбративтшимся гражданам ока3ана
материальная помощь.

|[оступило 2 заявления о передачи квартирьт в собственность граждан,
заявления удовлетворень1' 1 заяв.;:еттие о подписке на газету <|{ерспектива))

для инвалидов' заявление удовлетворено и оформлена подпис1(а для 50
инва.]1идов села Бурибай.

|{о всем пиоьменнь1м заявлениям да!{ь1 ответь1 в 30-дневньтй срок со
дня обращения. 1ематика обращений граждан поступив!ших в

администраци}о сельс1(о|'о поселения Бурибаевский сельсовет
муниципального района \айбуллиътский райогт Республики Багшкортостан
представлена в приложении ]ф 1.

Бсего вь{дано гражданам з484 справ1{и (о составе семьи' о

регистрации, вь1писки из домой т(ниги и др.)
Бсе замечания и предложе\1ия, поступа[ощие. в администраци}о

сельского поселения, обобща}отся и а|1ализирутотся. йнформация о принять1х
мерах по ках{дому обрашени|о доводится до заявителя.

[лава сельского поселенияБурибаевский сельс0вет .. .7

муниципального района {айбулллигтский район РБ2,1='- Б.[.14льбаков
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