
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О работе администрации сельского поселения «Намск» с обращениями граждан за 2020 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 13.01.2020 Заявление:  предоставление выписки из 

лицевого счета  в пенсионный. 

АСП «Намск» 

бухгалтерию 

Данчишина З.Н. ведущий 

эксперт 

Передано для исполнения бухгалтеру 

14.01.2020 

2 04.02.2020 Электронный запрос: предоставление 

выписки из похозяйственной книги 1988 -

1995 гг. о регистрации. 

АСП «Намск» 

администрация 

 

Данчишина З.Н. ведущий 

эксперт 

Исполнено 19.02.2020г. отправлено на 

электронную почту заявителю.  

3 18.02.2020 Заявление: со сходом снега с крыши по ул. 

Кирова, д.16, кв.1, слетело 6 листов 

шиферной кровли, требуется срочный 

ремонт кровли. 

АСП «Намск» 

администрация 

 

Данчишина З.Н. ведущий 

эксперт 

Администрация СП «Намск» в лице 

Данчишиной З.Н. ведущего эксперта 

провела организационные работы по 

замене шиферных листов в количестве 6 

штук. Исполнено. 

      

 Устные обращения 

2 13.01.2020 Устное обращение: Не исправность 

уличного счетчика 

электроснабжение Забоева С.В. глава 

сельского поселения  

Отправлена заявка  в Корткеросский РЭС 

филиал «Южные электрические сети» 

Изьюров А.И. от 13.01.2020 № 006. 

Исполнено 23.01.2020 

3 24.01.2020 Устное обращение: Доставка баллонов газа газоснабжение Данчишина З.Н. ведущий 

эксперт 

Оказана помощь в информации (дни 

доставки баллонов газа по району).  

4 03.02.2020 Устное обращение: собака напала на 

ребенка. 

«Организация отлова» Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Подана заявка МР «Корткеросский» от 

03.02.2020 № 033 на отлов собак. 

5 12.02.2020  Устное обращение: по ул. Малая возле 

дома 10 не работает светильник 

АСП «Намск» 

администрация 

 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 14.02.2020г. замена 

6 12.02.2020 Устное обращение: по ул. Набережной, 

возле дома 2., не работает светильник  

АСП «Намск» 

администрация 

 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 14.02.2020г. замена 

7 12.02.2020 Устное обращение: по ул. 

Социалистической добавить светильник на 

не освещѐнное место. 

АСП «Намск» 

администрация 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 14.02.2020г. добавлено. 

8 13.02.2020 Устное обращение:  по ул. Набережной 

возле дома 13., не работает светильник. 

АСП «Намск» 

администрация 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 17.02.2020г. замена 

9 14.02.2020 Устное обращение: отсутствия освещения 

переулок по ул. Школьная. 

АСП «Намск» 

администрация 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 17.02.2020г. добавлено 

10 14.02.2020 Устное обращение: отсутствия освещения в 

д. Лопыдино, по ул. Советской, ул. Речная, 

ул. Подгорная, ул. Полевая. 

АСП «Намск» 

администрация 

Забоева С.В. 

Глава сельского 

поселения 

Исполнено 17.02.2020 г. по КТП (возле 

магазина), работы выполнены 

      

 

 

  За 2020 г выдано: 



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 

январь   3 28 11   1   

февраль  1 7 4  2  5  

 

 

 


