
Приложение № 1 

Статистические данные  

о работе с обращениями граждан 

в администрации Русско-Буйловского сельского поселения  

Павловского муниципального района Воронежской области 

за 2020 год. 

  

 

 

         2020 г. 

1. Всего поступило письменных обращений и принято  устных 

обращений от граждан на личном приеме   

4 

 Всего поступило вопросов в письменных обращениях и в 

устных обращениях от граждан на личном приеме  

4 

 Из них:  

1.1. Поступило письменных обращений (в том числе 

поступивших в ходе личного приема) 

0 

 Поступило вопросов в письменных обращениях граждан (в 

том числе поступивших в ходе личного приема) 

0 

 в т.ч.   

1.1.1. Всего рассмотрено по существу (сумма граф поддержано, 

меры приняты, разъяснено, не поддержано (с учётом 

обращений, сроки рассмотрения по которым перешли с 3 

квартала 2020 года)  

0 

1.1.2. Всего с результатом рассмотрения «поддержано» (сумма 

поддержано + меры приняты) 

0 

1.1.2.1. С результатом рассмотрения «поддержано» 0 

1.1.2.2. С результатом рассмотрения «меры приняты» 0 

1.1.2.3. Поставлено на дополнительный контроль до принятия мер 0 

1.1.3. С результатом рассмотрения «разъяснено»  0 

1.1.4. С результатом рассмотрения «не поддержано» 0 

 Из них: 0 

1.1.4.1. Обращение не целесообразно и необоснованно 0 

1.1.4.2. Выявлено бездействие должностных лиц 0 

1.1.5. С результатом рассмотрения «дан ответ автору» 0 

1.1.6. С результатом рассмотрения «оставлено без ответа автору» 0 

1.1.7. Направлено по компетенции в иной орган 0 

1.1.8. Срок рассмотрения продлен 0 

1.1.9. Проверено комиссионно 0 

1.1.10. Проверено с выездом на место 0 

1.1.11. Рассмотрено с участием заявителя 0 

1.1.12. Рассмотрено совместно с другими органами власти и 

органами местного самоуправления   

0 



1.1.13. Количество обращений, по которым осуществлена «обратная 

связь»  

0 

1.1.14. Количество обращений, по которым приняты решения о 

переносе срока принятия мер по результатам «обратной 

связи»  

0 

1.1.15. Сроки рассмотрения перешли в 1 квартал 2021 года 0 

1.2. Всего принято обращений на личном приеме граждан  

руководителями (равно количеству карточек личного приема)   

4 

 Поступило вопросов в обращениях на личном приеме 

граждан руководителями 

4 

 Рассмотрено (с учетом устных обращений, сроки 

рассмотрения по которым перешли с 3 квартала  2020 года)  

4 

 Из них:  

1.2.1. Письменных 0 

1.2.2. Устных 4 

1.2.3. Принято в режиме ВКС 0 

1.2.4. Всего рассмотрено устных обращений с результатом 

рассмотрения «поддержано» (сумма поддержано + меры 

приняты) 

0 

1.2.4.1. С результатом рассмотрения «поддержано» 0 

1.2.4.2. С результатом рассмотрения «меры приняты» 0 

1.2.5. С результатом рассмотрения «разъяснено»  4 

1.2.6. С результатом рассмотрения «не поддержано» 0 

1.2.7. С результатом рассмотрения «дан ответ автору» 0 

1.2.8. Сроки рассмотрения перешли в 1 квартал 2021 года 0 

1.3. Сколько выявлено случаев нарушения законодательства либо 

прав и законных интересов граждан 

0 

1.4. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательства либо прав и законных интересов граждан, 

привлечено к ответственности 

0 

1.5. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательства либо прав и законных интересов граждан, 

не привлечено к ответственности  

0 

1.6. Количество повторных обращений 0 

1.7. Всего поступило обращений, содержащих информацию о 

фактах коррупции 

0 

 Из них:  

1.7.1. Рассмотрено 0 

1.7.2. Переадресовано по компетенции в другой орган 

государственной власти 

0 

1.7.3. Факты подтвердились 0 

1.8. Приняты меры по выявленным нарушениям со стороны 

должностных лиц (перечислить: Ф.И.О. должностного лица, 

проступок, меры воздействия). 

0 

        



      1.9. Конкретные примеры, отражающие результативность рассмотрения письменных и 

устных обращений граждан: 

 

Обращение   от 17.03.2020 года  № 01 

 

В администрацию Русско-Буйловского сельского поселения  поступило  

 

-устное  обращение  поступившее в ходе личного приема, проводимого   главой 

Русско-Буйловского сельского поселения, от 17.03.2020 года  № 01. По вопросу: 

Обеспечение активной жизни инвалидов (лиц ограниченными физическими 

возможностями здоровья). 

 

     В администрацию Русско-Буйловского сельского поселения в ходе личного приема, 

проводимого  главой  Русско-Буйловского сельского поселения  обратился  гражданин, 

неработающий, проживающий  по адресу: с. Русская Буйловка  по вопросу: Обеспечение 

активной жизни инвалидов (лиц ограниченными физическими возможностями здоровья). 

Главой  Русско-Буйловского сельского поселения было рассмотрено, данное обращение и 

дано квалифицированное разъяснение, что в соответствии  с Указом Президента 

Российской Федерации от 26.12.2006 года № 1455 « О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим  уход за нетрудоспособными гражданами» и Правилами осуществления 

ежемесячных компенсационных выплат, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 04.06.2007 г. № 343,  ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 

рублей, устанавливаются неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход  

за инвалидами I группы,  детьми – инвалидами в возрасте до 18 лет, а также за 

престарелыми,  достигшими 80 лет,  нуждающимися в постоянном постороннем уходе.   

 Заявитель удовлетворен, письменный ответ не требуется. 

 

 Обращение  от 31.08. 2020 года  № 03 
В администрацию Русско-Буйловского сельского поселения  поступило  

 

-устное  обращение  поступившее в ходе личного приема, проводимого   главой 

Русско-Буйловского сельского поселения, от 31.08.2020 года  № 03. По вопросу: 

Представительство. Доверенность (за исключением международного права). 

     В администрацию Русско-Буйловского сельского поселения в ходе личного приема, 

проводимого  главой  Русско-Буйловского сельского поселения обратилась  гражданка, 

пенсионерка, проживающая  по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. 

Русская Буйловка, по вопросу: Представительство. Доверенность (за исключением 

международного права).  Главой  Русско-Буйловского сельского поселения было 

рассмотрено, данное обращение и дано квалифицированное разъяснение в соответствии с 

действующим законодательством.   

 Заявитель удовлетворен, письменный ответ не требуется. 

 

  

 

 


