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с. Тагино

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
О РАБОТЕ С УСТНЫМИ И ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА
2017 ГОД.

В Администрации Таганского сельского поселения рассмотрение 
обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

За период 2017 года поступило 30 обращений граждан, в том числе 
письменных -5, устных- 25, из них коллективных -3.

Вопросы возникают разные: в основном обращения граждан касались 
текущего ремонта водопровода, доставка баллонного газа, окашивание 
территорий и обочин дорог, грейдирование дорог, чистка дорог от снега, 
вырубка старых деревьев, урегулирование численности лис, оформление 
земельных участков и жилых домов в собственность граждан, 
благоустройства территории сельского поселения.

Все обращения, заявления, жалобы граждан заносятся в журнал приема 
граждан по личным вопросам, обращения в администрации рассматриваются 
не более установленного законом 30-дневного срока, 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.

Все заявления и обращения граждан, поступившие в 2017 году, рассмотрены 
в установленный действующим законодательством срок, решены 
положительно, нарушения сроков исполнения нет.
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В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в Администрации сельского 
поселения утвержден Порядок организации доступа к информации о 
деятельности Администрации сельского поселения и Г лавы сельского 
поселения. На основании вышеуказанного осуществляется размещение 
информации в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тагинского сельского поселения.
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