РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
18о07ь201б № 805Р
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», в целях совершенствования форм и
методов работы с обращениями граждан:
1. Главному
контрольному
управлению
Губернатора
и
Правительства Камчатского края:
1) ежеквартально размещать обзоры обращений граждан, а также
обобщенную информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и
принятых мерах на официальном сайте исполнительных органов
государственной
власти
Камчатского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  официальный сайт
исполнительных органов государственной власти Камчатского края);
2) ежеквартально представлять Губернатору Камчатского края
информационноаналитическую справку об итогах работы с обращениями
граждан.
2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского
края:
1) ежеквартально размещать на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края обзоры обращений
граждан, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения
обращений граждан и принятых мерах;
2) предоставлять в Главное контрольное управление Губернатора и
Правительства Камчатского края ежеквартальный отчет по работе с
обращениями граждан к 5 числу месяца, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению к настоящему распоряжению, а также пояснительную
записку к указанным отчетам.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Камчатского
края от 19.12.2011 № 1302Р.
ГУБ

ТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение
к
распоряжению
Губернатора Камчатского
края
от « 18» июля 2016 года № 805-У
Отчет
по работе с обращениями граждан в
наименование ИОГВ Камчатского края

Отчетный пери од

результаты
рассмотре
ния

1
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого поступило обращений с
начала года
1. поддержано
в т.ч. меры
приняты
2. рассмотрено
3. не
поддержано
Итого рассмотрено обращений с
начала года
в т.ч. с нарушением сроков
рассмотрения обращений граждан
в т.ч. с нарушением сроков
перенаправления обращений
граждан по подведомственности
Обращения граждан находящиеся
в работе

Кол-во обращений граждан
поступивших за отчетный
период
Всего
в т.ч. в ходе
поступило
личного приема
обращений
руководителя
ИОГВ
Камчатского
края
2
3

Тематика поступи вши х обращени й
(тематический класси фи катор)
Государство,
общество,
политика

Социальная
сфера

Экономика

Оборона,
безопасность,
законность

Жилищно
коммунальная
сфера

Колво обращений
перенаправленных
на рассмотрение в
иные органы

i

4

5

6

7

8

9

ВНИМАНИЕ!
В таблице указываются данные по обращениям граждан, поступившим в исполнительный орган государственной власти
Камчатского края, без учета обращений поступивших Губернатору Камчатского края, Первому вице-губернатору Камчатского
края, заместителям Председателя Правительства Камчатского края (зарегистрированных Главным контрольным управлением
Губернатора и Правительства Камчатского края).
Контрольные равенства (по столбцам):
2 = (4+5+6+7+8)
2>3
В столбце 9 приводятся данные по обращениям, перенаправленным на рассмотрение в государственные органы, органы местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

