
Количество обряшений и содержащихся в них вопросов, поступивших в Администрацию Шаблыкинского района

по тематическим разделам, тематикам н группам за третий квартал 201$ года

Орловской области.
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Приложение 2

Информация о количестве и тематике обращений, поступивших в ходе 
личного приема граж;цан членами Правительства Орловской области

в администрации Шаблыкинского района 
(наименование органа местного самоуправления)

за 3 квартал 2019 года

№ Ф.И.О. 
п/ руководител 
п я, ведущего 

прием

Должность Дата
приема

Форма оровещения 
о дате и времени 

приема

Количество
принятых
граждан

Тематика
обращений

Количеств 
о вопросов 
разъяснит 
ельного 

характера

Количество
вопросов,
решенных

положительн
о

7 8 9
1. Бутусов 

Дмитрий 
Владимиров

ич

заместитель 
Председателя 
Правительства 

Орловской 
области по 
развитию 

агропромышленн 
ого комплекса

28.08.20
19

Объявление на 
стенде 

администращ1и 
района 

Районная газета 
«Шаблыкинский 

вестник»

- по вопросу 
установка 
плоскостного 
спортивного 
сооружения вс. 
Молодовое 
Шаблыкинского 
района;
- ремонт улично
дорожной сети в 
с. Молодовое 
Шаблыкинского 
района от дороги 
ШаблЕКино- 
Горки до ул.





Молодёжной 
-по вопросу 
оказания 
содействия в 
проведении 
капитального 
ремонта здания 
детско- 
юношеской 
спортивной 
школы п. 
Шаблыкино;
- по вопросу 
ремонта
многоквартирног 
о дома по адресу: 
п. Шаблыкино 
ул. Тургенева д. 
5;
- по вопросу 
выделения 
транспортного 
средства 
администрации 
Шаблыкинского 
района;
- по вопросу 
ремонта дороги 
регионального 
значения 
Шаблыкино- 
Титово;
- об оказании





содействия в
строительстве
объездной
дороги на
территории
п.Шаблыкино



приложение 3

Информация о количестве и тематике запросов информации и сообщений 
в устной форме, поступивших по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы

в администрацию Шаблыкинского района 
(наименование органа местного самоуправления)

за 3 квартал 2019 года

Результаты
рассмотрения

Количество 
запросов 

информации 
по телефону

Количество 
сообщений 
в устной 
форме по 
телефону

Тематика запросов информации и сообщений 
в устной форме

Государство,
общество,
политика

Социальная
сфера

Экономика

1

Оборона,
безопасност

ь,
законность

Жилищно- 
коммунальн 

ая сфера

Иные
вопросы

Рассмотрено 
в органе 

(предоставлена 
информация)

49 23 3 . 7
>

5 5 37 3

Направлено 
на рассмотрение 
в иные органы по 

переадресации

12 9 2 7 1 17 6


