
Информация
о проделанной работе с обращениями граждан администрацией Итум- 

Калинского муниципального району за 2-й квартал 2014 г.

Во П-м квартале 2014 года работа по рассмотрению обращений граждан 
Администрацией района проводилась в соответствии с Федеральным Законом 
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, федеральным и республиканским 
законодательством «О порядке рассмотрения обращения граждан», 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги о 
рассмотрении обращений и приему граждан.

Прием граждан проводился в установленные и доведенные до сведения 
граждан дни и часы.

Прием письменных обращений граждан в администрации Итум- 
Калинского муниципального района осуществлялся ежедневно, за 
исключением праздничных и выходных дней.

Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики РА.Кадырова 
(01-31 от 13.04.2011г.) в каждую пятницу Главой Администрации района 
совместно Советом депутатов муниципального района с участием начальников 
отделов администрации района, руководителей организаций, учреждений и 
руководителей соответствующих служб района проводились выездные приемы 
граждан во всех населенных пунктах района согласно графику выездных 
приемов граждан.

В П-м квартале 2014 года в Администрацию муниципального района 
поступило 43 обращения граждан (6 - письменное, 37 - принято на личном 
приёме Главой муниципального района и заместителями Главы).

Вопросы и обращения имеют следующую тематику:

Выборы в органы местного самоуправления - 1
Трудоустройство. Общественные работы - 5
Реализация социальных гарантий и льгот, - 1
установленных действующим законодательством
Система высшего профессионального образования - 1
Частная собственность на землю - 3
Строительство и реконструкция дорог - 6
Личные подсобные хозяйства - 2
Газификация поселений - 1
Водоснабжение поселений - 2
Электрификация поселений - 1
Работа ветеринарной службы - 1
Пчеловодство - 6
Животноводство - 4
Вопросы частного домовладения - 3
О выделении жилья молодым семьям, специалистам - 4
Создание рабочих мест (инвестиции) - 2



В результате рассмотрения 43 обращений граждан, поступивших в 
Администрацию муниципального района, положительно решено 7 вопроса, по 
36 вопросам даны соответствующие разъяснения. Все обращения рассмотрены 
в соответствии с нормами федерального и республиканского законодательства 
«О порядке рассмотрения обращений граждан».

По всем обращениям заявителям даны исчерпывающие разъяснения по 
интересующим вопросам и оказывалась возможная материальная помощь.

Также, поступило 7 письменных обращений граждан, адресованных 
Главе и Правительству Чеченской Республики и направленных для 
рассмотрения с соответствующим поручением руководства Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики в Администрацию Итум- 
Калинского муниципального района. Все обращения рассмотрены, заявителям 
даны письменные разъяснения в срок, установленный федеральным и 
республиканским законодательством.

Обращений граждан, адресованных Президенту Российской Федерации и 
направленных Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики 
в Администрацию Итум-Калинского муниципального района за 2-й квартал 
2014 г. поступило -  1, обращение рассмотрено и дано письменное разъяснение 
в установленные сроки.

Через официальный сайт администрации Итум-Калинского
муниципального района обращений не поступало.
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