
ИНФОРМАЙИЯ 

О работе администрации сельского поселения «Намск» с обращениями  

граждан за 2019 год. 

 

№ 

п/п 

 

Дата Краткое содержание обращения 

заявления 

Деятельность 

(энергосбережение, дорожная, 

водоснабжение и т.д) 

Ф.И.О. ведущего   

прием 

Результат рассмотрения 

(перенаправлено) 

Письменные обращения 

1 21.03.2019 Прекращения право постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком 5000 кв.м., 

кадастровый № 11:06:5501003:2. 

Министерство Республики Коми 

имущественных и земельных 

отношений 

Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ 25.03.2019 г. № 075. 

2 15.02.2019 Заявление  провести обследование 

жилого дома в д. Лопыдино  

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

19.06.2019 г. № 05-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

3 27.06.2019 Коллективное обращение жителей 

п. Намск по ул. Лесной. 

 В части «Правилах 

противопожарного  режима РФ 

«Постановление РФ от 18.08.2016 

№ 807»» 

Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 27.06.2019 г. № 

4. Ответ дан 19.08.2019 № 01-28-

К188. 

4 29.07.2019 Обращение: нет возможности    

прохода и проезда к кладбищу, в 

связи большим скоплением воды 

(соединяющих двух канав) п. Намск 

Строительство и реконструкции 

дорог 

Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 29.07.2019 г. № 

5. Ответ дан 07.08.2019 г. № 01-32-

863. 

5 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения(обращение по 

регламенту)   

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 12-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

6 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 15-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

7 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 14-р «О признании 



регламенту)  жилого помещения непригодным 

для проживания». 

8 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 13-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

9 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 10-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

10 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 11-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

11 09.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 13-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

12 1010.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 11-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

13 10.10.2019 Заявление  провести обследование 

жилого помещения (обращение по 

регламенту) 

Жилфонд АСП «Намск» Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Дан ответ: Распоряжение от 

06.12.2019 г. № 12-р «О признании 

жилого помещения непригодным 

для проживания». 

14 14.10.2019 Заявление: обеспечить 

электроснабжением объездную 

дорогу проходящую возле школы 

 вдоль леса. 

Энергоснабжение Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 14.10.2019 г. 

№15. Ответ дан 07.11.2019 № 01-

28-П-132. 

15 13.11.2019 Заявление: прошу предусмотреть 

контейнерные площадки закрытого 

типа для сбора ТКО на территории 

сельского поселения Намск. 

Обращение по ТКО Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 13.11.2019 г. № 

16. Ответ дан 20.11.2019 № 01-28-

К-152. 

16 12.12.2019 Обращение: прошу рассмотреть 

отсутствия  сотовой связи 

  Обеспечение сотовой связи Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 
Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 12.12.2019 г. № 



17. Ответ дан 20.12.2019 № 01-28-

К-200. 

 17 12.12.2019 Обращение:  По оказанию 

возмездных услуг от 27.04.2015 г. 

были произведены работы, нет 

выплат.     

Задолженности по оказанию 

услуг 

Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 
Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 12.12.2019 г. № 

18. Ответ дан заявителю. 

18 12.12.19 Обращение: Республиканская 

дорога  Мордино -  Намск  в 

аварином состоянии, пересмотреть 

ремонт дороги в ближайшее время и 

запланировать на 2020г. 

Министерство строительства и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми  

Данчишина З.Н. 

ведущий эксперт 

Перенаправлено  МР 

«Корткеросский» 12.12.2019 г. № 

19. Ответ дан заявителю. 

      

 Устные обращения 

  

      

 

 

  За 2019 г выдано справок: 

месяц 

год 

выписка из 

похозяйственной 

книги 

 

выдача справок 

на детские 

выплаты (устное 

обращение) 

выдача 

справок 

(устное 

обращение) 

выдача справок 

по регламенту 

("Выдача 

справок и иных 

документов в 

сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства") 

(письменное 

обращение) 

выдача справок 

по регламенту 

("Передача 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

в 

собственность 

граждан") 

(письменное 

обращение 

выдача справок в 

УПФ РФ по 

Корткеросскому 

району (устное 

обращение 

выдача 

справок в 

паспортный 

стол (устное 

обращение) 

нотариальные 

действия 

Выдача 

справок 

РБТИ 

2019 

год 
2 47 179 31 8 5 6 52 1 

 


