



Приложение 1


ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших
 в министерство спорта Калужской области

В 2019 году в министерство спорта Калужской области поступило 132 обращения, что на 42 меньше, чем за 2018 год (174 обращения). 
В том числе за указанный период в адрес министерство спорта Калужской области направлено:
	от областных организаций – 2 обращения;
	от граждан – 84 обращения;
	от Администрации Президента Российской Федерации – 22 обращения;
	от Государственной Думы Российской Федерации – 2 обращения;
	от министерств и ведомств – 8 обращений;
	от прокуратуры Калужской области – 3 обращения;
	от Приемной Президента РФ в Калужской области– 1 обращение;
	от Администрации Губернатора Калужской области – 10  обращений.

Из числа направленных в 2019 году обращений поступило:
	  на бумажном носителе – 62 обращения;
	  посредством МЭДО – 22 обращения;  
	  через Портал Калужской области – 28 обращений;
	  по электронной почте – 14 обращений.

Работа с обращениями граждан в министерстве формируется в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В министерстве ведется учет обращений граждан, рассмотрение  структурными подразделениями, осуществляется анализ и контроль за своевременными ответами на обращения граждан.
В 2019 году продолжена практика проведения выездных приемов граждан в муниципальных образованиях Калужской области и проведено 8 выездных приемов, на которых принято 5 человек.
Также в министерстве ежемесячно проводится личный прием граждан министром спорта Калужской области. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, утвержденным Распоряжением Губернатора Калужской области. За 2019 год министром спорта Калужской области проведено 6 личных приемов, на которых принято 4 человека.
В 2019 году в министерство спорта Калужской области поступали обращения со следующей тематикой вопросов:
	доступность физической культуры и спорта;
	деятельность спортивных школ;
	материально-техническое и финансовое обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
	проведение спортивных мероприятий;
	строительство объектов социальной сферы (спорт);
	Всероссийский спортивный комплекс ГТО;
	заработная плата педагогических работников;
	популяризация и пропаганда физической культуры и спорта;
	присвоение спортивных разрядов;
	личный прием высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), их заместителями, руководителями исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их заместителями;
	комплексное благоустройство;
	обеспечение активной жизни инвалидов (лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья);
	образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков), возникновение прав на землю;
	нежилые помещения;
	молодежная политика;

переписка прекращена;
	спорт высших достижений;
	тарифы и льготы на бытовые услуги;
	просьбы об оказании финансовой помощи;
	награждение государственными наградами;
	культурно-досуговая деятельность обучающихся;
	бухгалтерский учет, требования к бухгалтерскому учету;
	социально-экономическое развитие муниципальных образований;
	транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки;
	личный прием должностными лицами органов местного самоуправления;
	торговля товарами, купля-продажа товаров, осуществление торговой деятельности;
	ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
	административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и их территорий;
	условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность хозяйствующих субъектов;
	организация условий и мест для детского отдыха и досуга (детских и спортивных площадок);
	организация и нормирование труда в бюджетной сфере и учреждениях, на унитарных предприятиях;
	переподготовка и повышение квалификации работников и трудоустройство в сфере физической культуры и спорта;
	доступная среда, в том числе комфорт и доступность инфраструктуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	трудоустройство, безработица, органы службы занятости, государственные услуги в области содействия занятости населения;
	государственные награды, награды и почетные знаки субъекта Российской Федерации, ведомственные награды, награды органов местного самоуправления.
Все обращения, поступившие в министерство, были рассмотрены 
в установленные сроки, при необходимости принимались соответствующие меры, заявителям направлены аргументированные ответы.


