Информационный обзор
обращений граждан, организаций и общественных объединений, поступивших в адрес
главы Октябрьского района, заместителей главы Октябрьского района
за 3 квартал 2019 года

июль
Количество обращений, поступивших за отчетный период:
Из них: в письменной форме
в форме электронного документооборота
в устной форме
Количество вопросов в обращениях:
Из них: в письменной форме
в форме электронного документооборота
в устной форме
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Сведения об обращениях граждан, поступивших непосредственно
в администрацию Октябрьского района (76 обращений, 85 вопросов)
Наименование вопросов в соответствии с типовым общероссийским
тематическим классификатором
Государство, общество, политика
Конституционный строй
Местное самоуправление
Увековечивание памяти выдающихся людей, исторических событий.
Присвоение имен
Основы государственного управления
Государственная служба в Российской Федерации
Общие вопросы государственного управления в сфере экономики,
социально-культурного и административно-политического
строительства
Обращения, заявления и жалобы граждан
Административные правонарушения и административная
ответственность
Международные отношения. Международное право
Международное сотрудничество в социально-культурной сфере.
Труд, занятость
Гражданское право
Граждане (физические лица)
Юридические лица
Объекты гражданских прав
Право собственности и другие вещные права
Общие положения об обязательствах
Договоры и другие обязательства
Наследование
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам
награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и
иных званий
Решения по вопросам гражданства Российской Федерации
Социальная сфера
Семья
Права и обязанности родителей и детей
Охрана семьи, материнства, отцовства и детства
Труд и занятость населения
Трудоустройство и занятость населения
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Труд
Социальное обеспечение и социальное страхование
Общие положения в законодательстве о социальном обеспечении и
социальном страховании
Управление социальным обеспечением и социальным страхованием
Трудовой стаж
Установление инвалидности, временной нетрудоспособности
Пенсии
Пособия. Компенсационные выплаты
Социальное обслуживание
Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном
страховании
Образование. Наука. Культура
Образование
Культура
Средства массовой информации
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм.
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Туризм
Экономика
Финансы
Налоги и сборы
Банковское дело
Хозяйственная деятельность
Промышленность
Строительство
Градостроительство и архитектура
Сельское хозяйство
Транспорт
Связь
Торговля
Бытовое обслуживание населения
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
Общие вопросы охраны окружающей природной среды
(за исключением международного сотрудничества)
Использование и охрана земель
Охрана и использование животного мира
Информация и информатизация
Информационные ресурсы.
Пользование информационными ресурсами
Информатизация. Информационные системы,
технологии и средства их обеспечения
Оборона, безопасность, законность
Безопасность и охрана правопорядка
Безопасность общества
Жилищно-коммунальная сфера
Жилище
Общие положения жилищного законодательства
Жилищный фонд
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом,
социальные гарантии в жилищной сфере
Коммунальное хозяйство
Нежилые помещения.
Административные здания (в жилищном фонде)
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Оплата строительства, содержания и ремонта жилья
(кредиты, компенсации, субсидии, льготы)
Нежилые помещения. Административные здания
(в жилищном фонде)
Перевод помещений из жилых в нежилые
Риэлторская деятельность (в жилищном фонде)
Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение
жилищного законодательства.
ИТОГО:

85

Территориальная принадлежность граждан (по вопросам)
Муниципальное образование
г.п.Андра
г.п.Октябрьское

г.п.Приобье
г.п.Талинка
с.п.Унъюган
с.п.Перегребное

с.п.Сергино
с.п.Карымкары
с.п.Малый Атлым

с.п.Шеркалы
с.п.Каменное
Иные МО
ИТОГО:

Населенный пункт
пгт.Андра
пгт.Октябрьское
п.Кормужиханка
с.Большой Камень
пгт.Приобье
пгт.Талинка
п.Унъюган
с.Перегребное
д.Нижние Нарыкары
д.Чемаши
п.Сергино
п.Карымкары
п.Горнореченск
с.Малый Атлым
с.Большой Атлым
п.Комсомольский
п.Большие Леуши
п.Заречный
с.Шеркалы
с.Каменное
с.Пальяново
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