Информация
об обращениях граждан, поступивших в администрацию
городского округа за декабрь 2015 года.
За  декабрь  2015 года на имя главы администрации и главы городского округа поступило 117 письменных обращения граждан. Все они рассмотрены главой администрации, взяты на контроль и по ним были даны конкретные поручения ответственным должностным лицам.

Из них:    
поддержано – 66 заявлений,
разъяснено	- 50,
не поддержано - 1.

Тематическая направленность заявлений в течение ряда лет существенно не меняется:

Жилищно-бытовые вопросы				- 4
Архитектура и строительство				- 25
Выделение земельных участков
и предоставление в собственность			- 41
Оказание материальной помощи			- 4
Вопросы ЖКХ						- 17
Вопросы опеки и попечительства			- 14
Правовые вопросы					- 5
Вопросы отдела имущества 				- 6
Вопросы образования и здравоохранения		-1 
						
За декабрь 2015 года в администрацию города поступило 4 коллективных заявления. Все они взяты на контроль, по всем даны разъяснения. Из поступивших заявлений:
1- жалоба на соседа, содержащего овец и лошадей;
1- о вредных выбросах цементного завода;
1- о переименовании улицы в пос. Бавтугай;
1- об открытии автобусной остановки.

За декабрь 2015 года в администрацию обратился 1 русскоязычный гражданин. Поддержано - 1 обращение. Из обратившихся русскоязычных граждан не было заявлений об ущемлении их прав на национальной почве.

В декабре месяце 2015года в администрации МО «Город Кизилюрт» 12   граждан взяты на учет на улучшение жилищных условий, из них по программе «Обеспечение жильем молодых семей в РД» - 11, ветераны боевых действий -1. 



В Центре занятости населения города Кизилюрта за декабрь месяц 2015 года трудоустроены на временные и постоянные рабочие места 51 гражданин, из них 29 женщин, граждан от 14 до 29 - 32, родителей, имеющих несовершеннолетних детей - 9, многодетных родителей - 2.
За истекший период 12 жителей нашего города обратилось в вышестоящие органы: к Президенту РФ, Главе РД, в Правительства РФ и РД. Все эти обращения взяты на контроль и на все даны ответы. Из них с выездом на место рассмотрено 1 заявление. Даны разъяснения в 11 случаях, удовлетворено 1 заявление. Количество жалоб, в которых приведенные факты подтвердились - 1.
В администрации муниципального образования «Город Кизилюрт» имеется график приема граждан по личным вопросам руководством города. Прием граждан осуществляется по предварительной записи, в некоторых случаях - комиссионно.
За декабрь 2015 года на приеме по личным вопросам у главы МО и главы администрации побывало 35 граждан. Все обращения взяты на контроль, на них заведены карточки и переданы на рассмотрение должностным лицам.

Специфика и тематика обращений: о содействии в прокладке электролинии на новых планах; об улучшении жилищных условий; земельные и имущественные отношения; вопросы  транспортного обслуживания;  благоустройство территории русского кладбища, вопросы уличного освещения, о выделении материальной помощи, о выплате детского пособия, о тарифах на общедомовые нужды, об устройстве детей в детский сад.

Поддержано - 0  обращений, разъяснено – 35, не поддержано - 0.

На «прямую линию» главы МО «Город Кизилюрт» за этот период обратился 1 гражданин по вопросу незаконной вырубки деревьев во дворе многоквартирного дома. Обращение рассмотрено с выездом на место. Заявителю дан ответ, что контроль соблюдения порядка и сохранности деревьев будет осуществлять УК « Уют». 

На официальный сайт администрации МО «Город Кизилюрт» за истекший период 2015 года поступило 2 электронных обращения, все они рассмотрены главой, на все даны исчерпывающие ответы в установленные законом сроки.

Специфика и тематика электронных обращений: 
- по вопросам  уличного освещения города и посёлка Бавтугай.

В течение года управлением делами администрацией Кизилюрта постоянно анализируется состояние работы с письмами  и  заявлениями  граждан,  ежемесячные, ежеквартальные и годовая информации представляются в администрацию Главы и Правительства РД.

Повседневная  работа со  службами по рассмотрению обращений граждан способствует,  безусловно,  наиболее  полному удовлетворению запросов населения, повышению их доверия к органам местного самоуправления.     



