Анализ обращений граждан в Законодательное Собрание
Пермского края за II квартал 2012 года
За II квартал 2012 года в адрес Законодательного Собрания края поступило
от граждан и общественных организаций 96 обращений. В сравнении с данным
периодом прошлого года количество обращений возросло на 18,5%.
Основная часть обращений поступила от заявителей, проживающих в
городе Перми (46 обращений или 48% от общего числа). Поступали обращения
из Добрянского района (5 обращений), Краснокамского района и города
Кудымкара (по 4 обращения).
Во II квартале
на личном приеме граждан
Законодательного Собрания края было принято 7 человек.
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Основная часть поступивших обращений (73 обращения) относилась
к компетенции Законодательного Собрания края
и была направлена
для рассмотрения и подготовки ответов авторам обращений в подразделения
аппарата Законодательного Собрания края, в том числе:
в
комитет
по
государственной
политике
и
местному
самоуправлению - 22 обращения,
в комитет по социальной политике - 15,
в государственно-правое управление - 14,
в управление аналитической и законотворческой деятельности - 9,
в отдел организации контроля - 7,
в комитет по экономическому развитию и налогам - 4,
в комитет по развитию инфраструктуры - 2.
В соответствии с действующим законодательством обращения граждан
направлялись для рассмотрения по установленной компетенции в органы
местного самоуправления (3 обращения), в Правительство Пермского края
(5 обращений), в исполнительные органы государственной власти Пермского
края (3 обращения) и в другие организации.
Анализ поступивших обращений показывает, что во втором квартале 2012
года для обратившихся в Законодательное Собрание края граждан наиболее
острыми были:
вопросы о переходе Пермского края на московское время
(20 обращений),
проблемы
обеспечения жильем и улучшения жилищных условий
(12 обращений),
вопросы, относящиеся к политической культуре (11 обращений),
проблемы
касающиеся
земельных
отношений
и
экономики
(6 обращений),
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
(5 обращений).
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Кроме этого, в обращениях граждан неоднократно высказывались
предложения о внесении изменений в законодательные акты Пермского края и
Российской Федерации о предоставлении дополнительных мер социальной
поддержки, о повышении заработной платы работникам бюджетных отраслей,
просьбы о разъяснении краевого законодательства.
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