
{:[нформашия о рассмотрении обрашений гра>клан' ||ост'упив1ших в Администрации
сельского поселения Бурибаевс;сий сельсовет

в 2015 году

Б администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального

района {айбуллинский район Республики Батпкортостан работа по рассмотрени}о
обрашений граждан ведется в соответствии 3аконом Республики Багт_ткортостан о'г |2
декабря 2006 г. ш 391-з ''об обраш:ениях гра)кдан в Республике Батпкортостан'',
}}4нструкшией по делопроизводству в Администрации сельского поселения Бурибаевский
сельоовет муниципального района {айбуллинокий район Реопублики Батшкортостан,

утвержденной распоря)кением от 09 октября20|3 года ш9 55.

Фбрашения граждан поступа}от нарочно, почтовой и факсимильной овязь}о, по

электронной почте'
Бсе поступа}ощие г{исьменнь{е обрашения граждан после их регистрации

(осуществляется в трехдневньтй срок в Администрации сельокого поселения)

рассматрива!отся [лавой оельского поселения Бурибаевский сельоовет, заместителем
главьт администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет,

в 201.5 гоА} в администраци}о [[{ Бурибаевский сельсовет поступило 45

письменньтх обрашений гра:кдан. 1{роме того, [лава' управля}ощий делами, специалисть]
администрации е)1(едневно рассматрива}от устньте обрашения, ответь1 на которьте дак)тся
по мере обрашения'

€ заявлениями о постан0вке на учет в качестве нужда}ощихся в улуч1шении
жилищньтх условий обратилось 12 семьей. [{оступило 9 заявлений о предоставлении в

аренду земельного участка' о приватизации земельньтх участков.
|{оступило 2 :эаявления об оказании материальной г|омо1ци' гражданам

пог0рельцам' Фбратив1шимся гражданам оказана материальная помощь.
|1оотупило 14 заявления о передачи квартирьт в собственность гра)кдан' заявления

удовлетворень].' 8 заявлений относятся к }(илищно-коммунальной сфере.
1ематика обращений гра)кдан поступив1пих в администраци}о сельского

поселения Бурибаевский сельсовет муниципацьного района \"ай6уллинокий район
Республики Батпкортостан представлена в приложении }:|ч 1.

Бсего вь]дано гра)кданам 3376 справок (о составе оемьи, о регистрации, вьтписки

из домой книги и др')
Фрганизашия личного приема гра)кдан: прием гра}1(дан ведет глава оельского

поселения, заместитель главь1 администрации сельского поселения в Администра1{ии
сельского поселения Бурибаевский сельсове'!'1|о адр9су: с.Бурибай, ул.['орьког'о, 66.

3аотчетньтй период проведено: 12 приемов граждан' на которьтх принятьт 58

человек'
Бсе замечания и предло)кения, администрацию

поселения, обобщаготся 14 анализиру}отся. нять{х мерах по
обращенито доводится до заявителя,

сельского
каждому

[лава сельского поселения Бурибаевский
муниципальногорайона {айбуллинский &'[ 'Р1льбаков



[ематика
обратцений граниан' поступив|ших в администраци}о

сельского поселения
Бурибаевский сельсовет муниципаль}|ого района !,айбуллинский райог:

Республики Багш кортостан
м
п|л

1ематика поступивтших обращений (оличест

во
|1ереадре-

оация

Ёаругпение
сроков

исполнения

1 €оциальное обеспечег1ие, вопрось1
труда и занятости населения

2. Билищнь1е вопрось] 12
^' Благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство
8

4. [1ромьтгпленность' трансг1орт и
связь

5" 3дравоохранение

6. Бопросьт образования

1, 3емельнь!е вопрось; 9

8. Архитектура, строительство и
капремонт

9. [орговля, общепит
10. 3ащита прав ребенка

(и недееспособньтх)
11 3кология
\2. \{олодежная политика

1з. Работа отдела внутренних де|:: и
правоохранительнь1х органов

\4. Бопросьт собственности 14

15. Бьттовое обслухсивание' сервис -+

16. [рах<данская оборона и
чре3вь|чайньте оу1ту аци:,а, пожарная
безопасность

17. 1{ультура, религия
18. 3кономика и социально-

экономическое развитие
19. Финансовь|е вошрось1 2

20. )1{алобьт на руководителей
21 {ругие
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