Анализ обращений граждан в Законодательное Собрание
Пермского края за I квартал 2013 года
За I квартал 2013 года в адрес Законодательного Собрания Пермского края
поступило от граждан и общественных организаций 87 обращений.
По сравнению с данным периодом прошлого года общее количество поступивших
обращений уменьшилось на 30%, по причине сокращения числа обращений на тему
о переводе Пермского края в другой часовой пояс.
Основная часть обращений поступила от заявителей, проживающих в городе
Перми (38 обращений). Поступали обращения из г.Березники (6 обращений),
Чердынского (6 обращений), Бардымского (8 обращений), Осинского районов
(4 обращения).
В I квартале на личном приеме у руководителей Законодательного Собрания
края было принято 3 человека.
Основная часть поступивших обращений (64 обращения или 74%) была
направлена в подразделения аппарата Законодательного Собрания края
на рассмотрение и подготовку ответов заявителям, из них:
в государственно-правое управление - 19 обращений,
в комитет по государственной политике и местному самоуправлению 12 обращений,
в отдел организации контроля - 8 обращений,
в приемную председателя Законодательного Собрания (обращения по округу
№ 23) – 7 обращений,
в управление аналитической и законотворческой деятельности - 7 обращений,
в комитет по экономическому развитию и налогам - 3 обращения,
в комитет по социальной политике - 3 обращения и др.
В соответствии с действующим законодательством обращения граждан
направлялись для рассмотрения по установленной компетенции в органы местного
самоуправления (3 обращения), в Правительство Пермского края (6 обращений),
в исполнительные органы государственной власти Пермского края (7 обращений).
Анализ поступивших обращений показывает, что в первом квартале 2013 года
для обратившихся в Законодательное Собрание края граждан наиболее острыми
были:
проблемы социальной поддержки населения, и в первую очередь, проблемы
бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям,
проблемы оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, общедомовых
расходов жильцами многоквартирных домов, в основном в городах Пермь
и Березники,
проблема прекращения приватизации государственного и муниципального
жилищного фонда,
вопросы экономики и налогообложения,
вопросы политической культуры.
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Жители Пермского края предлагали депутатам Законодательного Собрания
Пермского края в рамках регионального законодательства расширить перечень мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе, многодетным
семьям, улучшить доступность медицинской помощи по услугам гемодиализа и
лечению алкоголизма.
Кроме этого, в обращениях граждан неоднократно высказывались просьбы
о разъяснении норм регионального законодательства, поступило большое
количество обращений по вопросам стажа государственной и муниципальной
службы.
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