Для  сайта АМР
Обзор письменных и устных обращений граждан, поступивших в мае 2014 года.

    В администрацию муниципального района "Княжпогостский"  в мае 2014 года от граждан поступило 132 обращения, из них_5_коллективных обращений. По  сравнению с предыдущим месяцем общее количество  обращений   уменьшилось (- 65). 
    Из отдела  обращений граждан  Контрольно - аналитического  управления Администрации Главы РК и Правительства РК поступило  4 обращения, от Руководителя Секретариата заместителя Главы РК  поступило __2_обращения, от Общественной палаты поступило 1 обращение, Главное управление МЧС России поступило 1 обращение, от Управления  Государственной инспекции БДД поступило _1_обращение и  Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства РК поступило __1___обращение.
Из других регионов Российской Федерации и иностранных государств писем не было.

	В почте мая преобладают обращения жителей Княжпогостского района по вопросам улучшения жилищных условий, по газификации населенных пунктов Княжпогостского района, по размещению торговых точек, под строительство магазина, по вопросам погашения долга, по предоставлению жилья детям сиротам.

	Исполнение обращений граждан контролируется заместителями  руководителя  администрации, сотрудником управления делами администрации.

Специалистами управления делами  приняты 31 посетитель.
 В том числе  7 гражданам выданы справки о поясном (районном) коэффициенте (справка по Северам),
 16_человек обратились  с просьбой о записи на личный прием к руководителю администрации муниципального района "Княжпогостский".
 4_ человека  обратились  к заместителям руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский", по_2_ обращениям  даны  разъяснения.
        Службой «Одного окна» принято ___38_ человек, 1 человеку даны разъяснения.
















Обзор письменных и устных обращений граждан, поступивших в июне 2014 года.

В администрацию муниципального района "Княжпогостский"  в июне 2014 года от граждан поступило  ___139__ обращений, в том числе __139___ письменных обращений, из них __7__ коллективных обращений. По  сравнению  с предыдущим месяцем общее количество  обращений   увеличилось ( +7  ).
Из отдела  обращений граждан  Контрольно - аналитического  управления Администрации Главы РК и Правительства РК поступило  11 обращений, от Руководителя Секретариата Главы заместителя  РК  поступило _2__обращения,  Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства РК поступило __1_обращение, Главное управление МЧС России поступило  1 обращение, от Министерства здравоохранения поступило -1 обращение, от  Аппарата уполномоченного представителя президента РФ-1 обращение
Из других регионов Российской Федерации и иностранных государств писем не было.

	В почте июня месяца  преобладают обращения жителей Княжпогостского района по вопросам улучшения жилищных условий, по газификации населенных пунктов Княжпогостского района, по выдаче аренды земельных участков под строительство ИЖД и ИТС, по оформлению земельных участков в собственность,  по вопросам выдачи градостроительных планов земельных участков.

	Исполнение обращений граждан контролируется заместителями  руководителя  администрации, сотрудником управления делами администрации.

Специалистами управления делами  принято 60 посетителей.
 В том числе 13 гражданам выданы справки о поясном (районном) коэффициенте (справка по Северам).
10_человек обратились просьбой о записи на личный прием к руководителю администрации муниципального района "Княжпогостский". 
_2_ человека обратились к заместителям руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский", по _2_ обращениям  даны  разъяснения.
Службой «Одного окна» принято ___73_ человека, 4 гражданам даны разъяснения.










Обзор письменных и устных обращений граждан, поступивших в июле 2014 года.

В администрацию муниципального района "Княжпогостский"  в июле 2014 года от граждан поступило  __202___ обращения, в том числе __200___ письменных обращений, из них ___4_ коллективных обращения. По  сравнению  с предыдущим месяцем общее количество  обращений   увеличилось ( +63 ).
Из отдела  обращений граждан  Контрольно- аналитического  управления Администрации Главы РК и Правительства РК поступило  5 обращений, от Руководителя Секретариата Главы РК  поступило 10__обращений, от Администрации ГП «Сыктывкар» 1- обращение, от Государственной  жилищной инспекции РК поступило __1__ обращение, от Агентства РК по физической культуре и спорту- 1 обращение и  Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства РК поступило ___1__обращение.
Из других регионов Российской Федерации и иностранных государств писем не было.

	В почте июля преобладают обращения жителей Княжпогостского района по вопросам улучшения жилищных условий, по газификации населенных пунктов Княжпогостского района, по вопросам досуга, по земельным вопросам, по тарифам ЖКХ и т.д.

	Исполнение обращений граждан контролируется заместителями  руководителя  администрации, сотрудником управления делами администрации.

Специалистами управления делами  приняты 94 посетителей.
В том числе  11 гражданам выданы справки о поясном (районном) коэффициенте (справка по Северам).
5_человек обратились с просьбой о записи на личный прием к руководителю администрации муниципального района "Княжпогостский". 
4_ человека обратились к заместителям руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский", по _2_ обращениям  даны  разъяснения. 
Службой «Одного окна» принято ___118_ человек, 24 человеку даны разъяснения.


