
$АРАР                                                                                РЕШЕНИЕ 

 
 « 01» марта  2016 й.                         №     7-3                  « 01» марта  2016 г. 

   
О ходе исполнения Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и Закона  Республики 

Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» в 

Администрации сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан за  2015 год 

 

Заслушав информацию управляющего делами Администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан Савичеву Е.Ф.  о ходе 

исполнения Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Закона  Республики Башкортостан «Об 

обращениях граждан в Республике Башкортостан» в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан  в 2015 году   Совет 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан отмечает, что работа с 

обращениями граждан в администрации сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан проводится в соответствии с  Федеральным 

Законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации» № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года, законом Республики Башкортостан 

«Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» № 391-з от 12 

декабря 2006 года, а также инструкцией по делопроизводству 

Администрации сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан. 

 В отчетном периоде было зарегистрировано 28 письменных 

обращения. Из них индивидуальных письменных обращений -26 , 

коллективных -2, из них решено -21 , не решено- 7. Устных обращений 

поступило – 84.  В основном обращения связанные с вопросами 

благоустройства населѐнных пунктов, освещения, ремонт очистка дорог, 

газификация, получение субсидий пособий. Все нерешенные вопросы 

остались из- за отсутствия финансирования бюджета сельского поселения.  

Наибольшую долю поступивших обращений граждан составляют 

вопросы благоустройства  - это очистка дорог в зимний период , ремонт 

дорог, освещение улиц , спиливание высокорослых деревьев, строительство 

детских площадок. 

Так же поступают обращения о проблемах в ЖКХ – это ремонт жил. 

фонда и его эксплуатация . По возможности эти вопросами решаются силами 

МУП Ильино – Полянским ЖКХ. Много поступает устных обращений по 

вопросу индивидуального отопления в многоквартирных домах. 



Социальный состав заявителей, как и в прежние годы, остается без 

существенных изменений. Среди них, в основном пенсионеры, служащие и 

молодые семьи. По льготному составу преобладали инвалиды, многодетные 

семьи, ветераны войны и труда, вдовы участников войны. 

Совет сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

          1. Информацию  управляющего делами Администрации сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан Савичевой Е.Ф.  о ходе 

исполнения Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Закона  Республики Башкортостан «Об 

обращениях граждан в Республике Башкортостан» в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан  в 2015 году   принять к 

сведению. 

          2. Администрации сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан: 

          - усилить контроль за организацией работы по обращению граждан; 

- обратить особое внимание на внимание на  надлежащее исполнение 

своих обязанностей муниципальных служащих администрации;    

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию на постоянную комиссию по социально-гуманитарным вопросам 

(Тимербаева В.Р.). 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения :                                 А.В. Николаев 
 

 

 

 

 

информация по обращениям граждан  

за 2015 год. 
 

 

Таблица №1  

 
 

Администрации 

 СП и ГП 

 

 

Обратились   

на личном приеме 

 

Количество 

проведенных 

приемов граждан  

 

Всего 

письменных 

обращений 

 

Общее 

количество 

обращений 

заявлений   

1 2 3 4 5 



Ильино – 

Полянский 

сельсовет 

19 11 28 84 

 

 

Таблица № 2 
 

Тематика обращений граждан  Количество 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 2 

Жилищный вопрос 6 

О разрешении на торговлю - 

Вопросы жилищно-коммунального характера 5 

О принятии на учет как нуждающихся в улучшении жилищных 

условий  

9 

Разрешение на приватизацию 8 

Ремонт и очистка дорог 7 

Земельный вопрос 10 

Проведение коммуникаций (газ, вода, электричество, Интернет) 4 

Социальная сфера 6 

Вопрос опеки и попечительства 1 

Благоустройство придомовой территории,  

ремонт многоквартирных домов 

9 

Аренда помещения - 

Разрешение на перепланировку (реконструкция) 1 

О перечислении денежных средств по программам  - 

По вопросу незавершенного строительства   

О выдаче копий документов (внесение изменений в 

постановлений) 

3 

По вопросам экологии 3 

Разрешение на строительство - 

Жалоба должностных лиц и организации - 

Трудоустройство - 

О переводе из жилого помещения в не жилое  - 

Об оказании финансовой помощи - 

О поддержке ИП (КФХ) - 

Различные вопросы  3 

 

 


