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совертпенствовании работьт
с обращениями ща:кдан

Рассмотрев
информацито
Азовского межрайонного прокурора
(о работе Азовской ме}Файонной проюРатш)ь! по рассмощени1о обращений
и приему ща;кдан Азовского района в 1 полугодии))' )цить1в:ш{, что
значительное ниоло обращений щахдан' про)кива]ощих в Азовском райоше,

посцпает в

Админисраци!о президента Российской Федерации,

в

|1равительство Роотовской области, нто зачасту|о письменнь|е !1 устнь1е
обращения ща)кд:1н связань1 с недостатками в методах и формах работьт
отделов и служб, сщуктурнь1х подр:!зделений админиотрации' при
рассмощении обращений нередко отсутствует критическа'{ оценка состоян]'{
работьт с письмами и главное - ре:]'пьное воздействие на положение дел по
поднимаемь!м проблемам' не вскрь1ва!отся и не устранятотся причинь1,
порождак)щие хсалобь;, несвоевременно исполняк)тся обещания, даваемь|е
щажданам, в целях совер|пенотвования работьт с обращениями щат<дан,

|{Ф(1АЁФБ!}|1Ф:
3аместителям [лавь1 админиощации района, руководителям 01дс]1ов
и слухб администации' главам сельских поселений:
1.1. €читать рабоц с обращениями ща)кдан основнь|!91 направлением
деятельности в Администрации и на местах' не остав']ш1ть без последствий ни
одного факта равноду1]]ия' волокить1' недиоциплинированности должностньгх
лиц' своевременяо Реагировать на публикации в средств€|х массовой
информашии.
1.2. установить сщогго ответственность подчинеянь|х дол}(ностнь!х
лиц и исполнителей за несвоевременное и неполное рассмотрение вопросов'
поднимаемь[х за'1вите]б1ми' за неуотранение причин, порождающих
нару!!ения прав гра;|цац' за собллодение ороков вь|полнения обещаний по
контрольнь|м п исьмам.
1.3. 14спользовать' 'мнение, вь!рФкенное в обращениях щаждан, при
выработке и при!1'{тии. управленческих ре!]]енцй. Б:кенедельно обсуждать на
оперативньтх совещани'{х состояние этой работы.
1.4. |{роблемнБте вопрооь!' поднимаемь1е в письмах и связаннь1е с
дополнительнь|м финансированием, вь1носить для вь:работки предложений на
рассморение заместителей !-лавь: алминистра\1ии района' в дельнейгцем с
1.

прослехив:1нием
|1х ре1пен|'[ через вк.,|ючение в районнь:е и областнь!е
прощаммь!.
1.5. Рассмащивать зб{вления и жалобь; щахдан по порунениям [лавьт

Азовского района, о

злоупореблении должностньтх ли{; работе

правоохранительнь1х органов' нару1пениях прав ща)кдан' наиболее значимь1х
социальнь!х проблемах, а так)ке повторнь1е и коллективнь1е' как правило'
комиссионно и с вь1ездом на место.

9сщанить практику перепору{ения подписания ответов щ)угим

должностнь|м лицам.
1.6. Активнее практиковать вь1езднь1е формьт приема наоепения по
месту работь! и жительства,
совмещать
плановь]е
ком!!ндировки
ответотвеннь1х лиц с обязательньтм приемом ф:'кдан на местах.
1.7. Фрганизовать ведение делопроизводства при ли1{ном 1риеме
ща}(дан' ввести оистему отчетности по результатам приема и организовать
контроль исполнения поручений.
Рецлярно док.]]адь1вать о ходе их исполнени'{ на послед),]ощих
всречах или через средотва массовой информации.
1.8. €овертпенствовать формь1 !оридической помощи населени!о.
Разъяснять гражданам возможнь1е способь1 ре|пени'1 поднимаемь1х ими
вопросов, порядок обжалования рептений государственнь!х и инь]х органов'

действий дол)кностнь!х лиц. 1(онкретно арцме1{тировать отк:шы

с

]

в

удовлетворении необоснованнь1х тебований заявителей.
2. Руководителям отделов и слул<б админисрации района и главам
сельоких пооелений в целях повь{1]]ен!'{ }?овн'{ работь! с обращениями
ща)кдан и организации личного приема, искоренения фактов формального
отно11!ения на этом участке деятельности:
2.1. Фпределить ответственць|х лиц за рассмотрение обращений
гра}(дан' закрепив данное положение Б должностнь!х инсрукциях.
2.2. (читатъ необходимь!м 'постановку на контроль всех писем'
ащ)есованньтх [лаве Админисщации района, а также по.,|ученных из
|{равительства Ростовской области.
2.3. Ёе порулать проверку писем лицам' на которь!х жалуется
заявитель' практиковать проверки обращений с вь!ездом на места, с участием
депутатов' представителей общественньтх организаций, своевременно
информировать за'1вителей о результатах рассмотен!'{.
2.4. |{родолжить взаимодействие
общественной щ:иемной
[убернатора Роотовской о6ласти, через которь!е настойчиво
пропагандировать
правовь!е
знания'
каса}ощиеся
прав
щаждан.
€истематически' информиРовать население чеРез средства массовой
информации о практике работь: с о6ращениями щаждап.
2.5. |{ринягь мерь1 по оснацени!о оргтехникой и программнь1м
обеспечением подразделений, работатоп.1их с обрацениями факдан.
3. 3аместителям главьт админисщ1ции Азовского района:
3:1. Фбеспечить прием населения руководителями о1делов и слухб,
|1рактиковать вь|езднь!е формь: приема населени'{' встречи по месту
жительства и работьт.

з.2. 1{онтролировать

вь!!1лать]

заработной

плать!

работникам

бгодхсетной оферьт, детских пособий, обеспечение унреждений
здравоохранения и образования питанием' инвентарем' медикаментами'
ре1цение других социально-бьттовьтх вопросов и вопросов, каса|ощихся
жилищно-коммг{ального хозяйства. а также полг{ени'{ установленнь1х
законодательством льгот.

3.3. 8недрять

в практич

хоро!цо зарекомендовав!пие себя такие
формьт работьт с населением как информационнь1е всщечи' час руководителя'
сходь! щатцан' установку телефонов ''доверия'', "горяних линий" и т.д.
4. 3аместителто главь| админисщации района }{.}{.Ёекрасову принять
необходимьте мерь| по повьт1]]ени!о ответотвенности работников сектора по
работе с обрацениями щаждан' всех должностнь1х лиц аппарата
администрации района за своевременное и полное рассмотрение обращений
щакдан и информирование заявителей.
8 этих целях:
4.1. ?1спользовать новое прощаммное обеспечение по работе с
обращениями щаждан в системе

<.{ело>>.

4'2'!счанитъ име1опщеся недостатки в

организации
делопроизводственного процесса при организации учета' рассмотрения и
ответов на обращения Раждан' пРоведении личного приема. €истематически
проводить проверки состояни;{ работьт с обращениями щажд:1н в отделах ,
с'гци<бах и стукцрнь!х подразделениях аппарата админисща:щи района,
сельских пооелени'{х' Рецлярно проводить семинарь| и стажировки с
до']!кностнь!ми лицами' ответотвеннь!ми за работ с обращениями ща}(дан'
обобщать и распроотран'1ть передовой опь:т.
4.3. ,{важдьт в год направлять [лаве района, его замести'1.еляАА''
р}товодителям отделов и олух@, главам сельоких поселений обзор и
информационно-анапитические материаль1 о состоянии работьт с
обращениями фа)кдан д']ш1 лринятия мер и использования их в пракгинеской
деятельности' с последго|]цм размещением их на сайте админисщации.
4.4. 8 недельньтй срок после поотуп',]ени'{ материа.'1ов сектора по
работе о обращениями фаяц::н о нару1шениях законодательотва или
Регламеттта работы аппарата Адмиттисщации облаоти при рассмотрении
обращений вносить предлохения соответств}.}ощим руководителям о
||ринятии мер к виновнь!м должностнь1м лицам' ос}.!цеотв',1ять конщоль за
усФанением недостатков.

5.

с

3аведутощей сектоРом по работе
обращениями щахдан
админисрации района )!{еребиловой Б.8.:
5.1. |{ринять исчерпь1ва}ощие мерь] по усщаненик) вьтявленнь1х
недостатков, установить срогий контроль за своевременнь!м и попнь1м
исполнением порузений [лавы района по обращениям щаждан' возвращать
на доработку ответь1, не содержащие конкретной информации по вопросам'
постав.'1енным заяьителями' искп!очить с[{'{тие с конщоля писем на основе
проме)1(уточного ответа или устного общения с!аявителем.

5.2. Фбеспечить пРавомерность направпения пиоем д']1'1 рассмотрения в
отдельт и слух<бьт админисщации района и сельские поселени'{' в компетенции
которьтх на(одится ре|цение данньтх вопросов.

6.

Руководителям отделов

и служб

района и

сщукцрньгх

подразделений аппарата Админисщации района, главам сельских поселений
предостав,]г{ть ежегодно в ик)ле и январе информацито о проделанной работе
по вь!полненик) настоящего постановления.
7. (онтроль за исполнением постановления оставлято за собой.

3аместитель [лавь1 админи
,1зовского раиона
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16.А. €еймовский

