
Р1нформашия о рассмо1'ре}!ии ббрашег:глй гра>кл:т}|' |1осту|!|.!в|-!|их в Адмрггтистраци!о
сел ьско|'о п0сс.,|е}!и': Бур::баевский сел ьсове-['

в 20|6 голу
:

Б администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального
района !,айбуллинский район Реопублики Багшкортостан работа по рассмотрени}о
обрашений гра)кдан ведс'1-с'] в соо1ветст'вии 3аког:ошт Рес;:ублики Батшкортостан от 12
цекабря 2006 г. ф 391-з ''0б обращениях !'раждан в Рест:уб.гтике Батшкортостан'',
1,1нструкшией по делопроизводству в Администрации сельского поселения Бурибаевский
сельсовет муниципального района \айбуллинский район Республики Батпкортостан'
утвержде}тгтойт ратспоря)кением от 09 октя6ря 2013 года м 55,

Фбратпения грах(дан поступа}от нарочно) почтовой и факсимильной связь1о, по
электронной почте.

Бое поступа1ощие ]1исьме|{ньте обращения гражда}{ ]1осле их регистрации
(осушествляется в трехдневньтй орок в Администрации сельского поселения)
рассматрива1о1'ся [лавой сельского поселения Бурибаевский сельсовет' заместителем
главь] адп{|.{тт'.|страт{}.{и се]1ьского поселения Бурибаевский сельсовет.

т] 2016 голу в а.цп/тт{нт{страт{и1о €|1 Бтрибаевский сельсовет поступило |44
письменньтх обрап1ений граждан. !{роме того, |-::ав|1. у|}рав]|'т:от:(гтй делами. специалисть|
админис'1'рации е}кед}{!'}]}]о р.|сс\1а'! ])[.'1ва|от ус'гттьте обратт1сг1}.{я. о'1ве'|'ь1 г{а |(0т0рь1е да}отся
по мере обрашения'

€ заявлеуиями о постановке на учет в качестве ну)|(даю1цихся в улуч1пении
жйлщтшттьтх ),€)тФвий 'об!атттлось 9 семьет]. |1ост1,ггило 120 заявлений о предоставлении в
аренду земте"пьт]ого },ттастка, о приватт{зат{т-{и земельттт)1х участков.

]-[оступ]4ло 1 заяв.т'тение об оказании м[1'гериальной по\'1о|11и многодстной семье,
материальная помош 1г, бг,тла оказа|{а'

[1оступило 1 заявление о передачи квартирьт в собственность щаждан, заявле}{ие

удов.]]е1'ворено. 1 1 заявлений относятся к жилищно-коммунальной сфере.
]епцатттка обрашениг! граждан поступив|пих в адми1{истраци]о сельского

поселе}тття Бурттбаевстсий сельсовет \45;гт',',,',т,}{ого рат:тогта {айбуллинский район
Республиктт Баттткортостан представлена в прило>гсегтии }:гр 1,

Бсего вь]дано граждана\,' 3582 справки (о составе сет{ьи' о_?егис1-рации' вьтписки
из домой книги и др.).

Бсет'о обратились за совср1пе}{ие]\,{ нотариальньтх дейсвтий 1 88 граждан,
3ссго о'1'|1ра]]]те|1о 540 элек1'ро}1}{ь|х запросов в }прав.'!ение Росреес'гра по РБ о

г|равах тта г{с:'1в|{)1(11\1ос 1.{\1ут{{еств0 !4 с,цс]то}{ с 1]т{\1'

Фргани3аттия л]-т1тного прие\4а гра}!(дат_т: пр!.]с},1 гра}|{д(ан ве/{ет г-цава сельского
цоселения. зап'геститель главь1 адм[!нистра1{ии се.'1ьского ггосе'1ения в Администрации
с9льокого поселения Бурибаевский сельсовет по адресу: с.Бурибай, ул.[орького, 66.

3а о'|'четньтй период проведено: 24 лриема граждан, на которь!х лринятьт 72
челове|(а.

'Рсе з{1\{еч{11тт1я т1 пр['.'{.цо)|(сг!}4я. ]|(')-с-т}ш*;|9ц1ие в адмит-{истра1{и1о сельского
поселеттт.тя" обобтттатотся и анализт.трулотся.,.й11форкта|!!*д:р пр}.т}-]я'гь]х \,{ерах по каждому
обрашет ило доводится до за'|ви1'еля. . . ,'.1 
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[лава сельского поселе!{ия Бурибаевск'#6ея!с!эвет''.. : .
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тематика
оораш{ении гра)|{да![' поступив1ших в адми|1истраци1о

сельского поселе}|ия

Бург:басвский сельсовет му|[и|ципаль}|ого ра!"|о!!а !,айбу.г:лигпский райопт

!ругие

Республики Багшкортостан
|{ереадре-

сация
Ёарутпение

сроков
исполнения

€оциальное обеспечение, вопрось|

}(илиш{нь1е вошрось]

Благоустройство, жили|цно-

ком\,{у}тальт{ое хозяйство

|{ромьттшленность' транспорт и
свя3ь
3Аравоохранег1ие

Бо_лтросьт образова; т::я

1. | 3емельн|,|е во!!рос1,]

Архитектура, строительство и
капремонт
1орговля. обштепит

3атт{ита прав ребенка
и недееспособньтх

3л<ологртя

Рабо'га о1]]1е.]|а в{1у'гре}]г11.{х дел
|1 оавоохр а}1 14'!'е-]| ь1{Б] , Ф [[01{ ФБ

Бопрооьт соботвенности

Бьттовое обслуживание' сервис

]6. !1_ра>тс,,га:-:ская оборона и

1 нЁ.*.,,,айнь-ге си'гу ации. !|о)карная
безопасгтость
(ультура, религт4я

3кономика и социаль1]о-

))(от1о\1 и1|ес кое развитие
Ф итт агтсовь1е во!1рось]

[алобьт на руководителей
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