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 Организация работы по рассмотрению обращений граждан является 

важным направлением в реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ                            

от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и Регламентом по рассмотрению обращений граждан в 

администрации Верховажского муниципального района, утвержденным 

постановлением администрации Верховажского муниципального района  от 

15.01.2009 года № 20. 

 

 За 2020 год в администрацию Верховажского муниципального района 

поступило  письменных обращений  (глава района – 60, руководитель 

администрации – 96), с учетом сельских поселений - 320.  

Все обращения рассмотрены и по результатам: поддержано в 81 случае, 

разъяснено – 203. С выездом на место рассмотрено 64 обращения, 57 

обращений взято на контроль. 

 Основные темы обращений за этот период:  

- дорожное хозяйство (эксплуатация и сохранность автомобильных 

дорог);  

- жилищно-коммунальная сфера; 

- социальное обеспечение;  
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       На первом месте стоят обращения граждан о  состоянии и проведении 

ремонтов дорог местного значения. Рост обращений связан с недостаточным 

финансированием на ремонт и содержание муниципальных дорог. 

Дороги содержатся в пределах лимитов, выделяемых на эти цели за 

счет бюджетов различных уровней.  

  

В течение года в соответствии с утвержденным графиком осуществлялся 

ежедневный прием граждан. Принято на личном приеме – 231 человек, 

главой района – 11 человек, руководителем администрации района – 38. 

 Темы обращений связаны с вопросами социальной защиты населения, 

коммунального и бытового обслуживания, жилищного хозяйства и 

строительства, торговли, транспортным обслуживанием. 

 Главами сельских поселений района ведется личный прием населения, 

организованы еженедельные выезды в отдаленные населенные пункты для 

приема граждан.  

 

Работает  сайт администрации Верховажского муниципального района, 

на который граждане района могут направить письменное обращение главе 

района, его заместителям, начальникам структурных подразделений 

администрации и получить ответ. 

 

 Администрация Верховажского муниципального района тесно 

взаимодействует с редакцией газеты «Верховажский вестник». В газете 

освещаются правовые аспекты, связанные с осуществлением и охраной прав 

граждан, ответы населению на интересующие их вопросы, отчеты о 

деятельности администрации. 

 

 Приложение:  на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель    администрации  

Верховажского муниципального  

Района                                                                                              В.А. Бределев 

 

 
Башмакова Т.М., 2-16-38 

  
 

 

 

 


