
 

 
СПРАВКА 

       Администрацией Краснослободского сельского поселения в течение  1 
полугодия 2016 года вся работа по приему граждан по личным вопросам главой и 
работниками администрации сельского поселения проводилась в соответствии с 
Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»  
       В основном обращения и заявления граждан касались благоустройства 
территории сельского поселения: ремонт дорог, вырубка деревьев, мешающих 
объектам инфраструктуры, организация  вывоза мусора с территории населенных 
пунктов поселения, оформление земельных участков в собственность граждан, 
вопросы организации текущего ремонта многоквартирных домов, вопросы 
водоснабжения, общие бытовые вопросы. В основном все заявления и обращения 
граждан были удовлетворены. Заявления по оформлению земельных участков в 
собственность граждан в пос. Культурная Посадка и пос. Техникумовский 
рассматриваются оперативно и решаются положительно. 
      Были заявления по оказанию помощи в проведении  ритуальных услуг, это 
касалось своевременной  расчистки дорог к кладбищам, оказанию помощи в 
захоронении одиноких и одиноко проживающих граждан. Все просьбы также 
удовлетворялись. 
      В сельском поселении в течение года состоялось 8 собраний с жителями 
населенных пунктов. В них приняло участие 186 человек. На собраниях 
рассматривались вопросы  пожарной безопасности, вопросы предупреждения  
опасности заноса  вируса АЧС на территорию сельского поселения, действия 
населения при угрозе террористических актов, безопасность людей на водных 
объектах в осенне-зимний, вопросы, касающиеся капитального ремонта 
многоквартирных домов в пос. Техникумовский. Как и прежде, особое внимание в 
истекшем году отводилось вопросам пожарной безопасности в пос. Культурная 
Посадка. Поселок относится к зоне повышенной пожарной опасности, т.к. 
находится в зоне лесного массива. На территории поселка проводились собрания 
граждан, подворный обход с целью обучения населения действиям по сигналу 
комплексной системы экстренного оповещения населения. 
        Все обращения, заявления, жалобы граждан заносятся в журнал приема 
граждан по личным вопросам, сроки рассмотрения обращений не нарушаются, 
согласно закона дается ответ, в случае, когда обращение содержит вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию администрации сельского поселения 
или главы поселения, гражданам дается разъяснение, куда и в каком порядке им 
следует обратиться. 
     Администрация сельского поселения поддерживает самую тесную связь со 
всеми отделами администрации района, учреждениями и организациями в 
решении тех или иных вопросов, с которыми обращаются граждане. Необходимо 
отметить, что мы находим поддержку и понимание со стороны коллег, нам 
оказывается всесторонняя помощь для объективного и своевременного 
рассмотрения обращений граждан.  
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