ИНФОРМАЦИЯ
о работе с обращениями граждан Георгиевского городского округа
в III квартале 2020 года
№
п/п

№
обращения

1.

б/н

дата
поступления
обращения
02.07.2020

сроки
рассмотрения
обращения
02.07.2020-07.07.2020

2.

№ 4453

02.07.2020

02.07.2020-03.07.2020

3.
4.
5.

№ 4479
№ 4481
№ 8637

06.07.2020
06.07.2020
13.07.2020

06.07.2020-24.07.2020
06.07.2020-13.07.2020
13.07.2020-15.07.2020

6.

№ 4874

23.07.2020

23.07.2020-06.08.2020

7.

№ 4891

23.07.2020

23.07.2020-10.08.2020

8.

№ 4918

24.07.2020

24.07.2020-29.07.2020

9.

№ 4927

24.07.2020

24.07.2020-28.07.2020

10.

№ 5005

29.07.2020

29.07.2020-21.08.2020

11.

№ 5012

29.07.2020

29.07.2020-06.08.2020

Принятые меры
Издан приказа о дисциплинарном взыскании.
Определена дата выдачи аттестата
Выдана копия приказа о поощрении выпускника
образовательной организации
Вопрос рассмотрен за совещании руководителей
Обращение направлено для рассмотрения в МО СК
Проведена личная беседа. Факты, изложенные в
обращении, не подтвердились
Специалистом управления образования проведена
личная беседа. Предложено место в детском саду
(дежурная группа)
Предложены контакты организаций для решения
вопроса
Специалистом управления образования проведена
личная беседа. Предложено место в детском саду
(дежурная группа)
Проведена беседа с заявителем по организации и
режиму работы детских садов. Предложены места
в детских садах (дежурные группы)
Заявителю дана консультация. Предложены
контакты организаций для решения вопроса
Специалистом управления образования проведена
личная беседа с заявителем Предложено место в

12.

№ 5033

30.07.2020

30.07.2020-30.07.2020

13.

№ 5065

31.07.2020

31.07.2020-28.08.2020

14.

№ 5076

31.07.2020

31.07.2020-04.08.2020

15.

№ 5082

31.07.2020

31.07.2020-07.08.2020

16.

№ 5168

07.08.2020

07.08.2020-24.08.2020

17.

№ 5189

07.08.2020

07.08.2020-10.08.2020

18.

№ 5802

07.08.2020

07.08.2020-12.08.2020

19.

№ 5230

10.08.2020

10.08.2020-13.08.2020

20.

№ 5319

12.08.2020

12.08.2020-14.08.2020

21.

№ 5322

12.08.2020

12.08.2020-18.08.2020

22.

№ 5323

12.08.2020

12.08.2020-19.08.2020

23.

№ 5324

12.08.2020

12.08.2020-14.08.2020

дошкольном
образовательном
учреждении
(дежурные группы)
Выезд специалистов отдела опеки. Проведена
личная
беседа,
по
месту
жительства
несовершеннолетнего. Составлено заключение
управлением ЖКХ об удовлетворительном
состоянии жилья
Проведена профилактическая беседа. Факты,
изложенные в обращении, не подтвердились
Предложено
место
в
дошкольном
образовательном учреждении (дежурные группы)
Предложено место в детском саду (дежурная
группа)
Проведена личная беседа. Разработаны памятки.
Информация размещена на сайте образовательных
учреждений
Проведена разъяснительная беседа. Предложены
места в детском саду (дежурные группы)
Предложено место в детском саду (дежурная
группа)
Проведена беседа. Предложено место в детском
саду (дежурная группа)
Предложено место в детском саду (дежурная
группа)
Предложено место в детском саду (дежурная
группа)
Предложено место в детском саду (дежурная
группа)
Проведена
личная
беседа
специалистом
управления образования. Предложено посещение
дежурной группы

24.

№ 5451

18.08.2020

18.08.2020-15.09.2020

25.

№ 5518

20.08.2020

20.08.2020-14.09.2020

26.

№ 5533

21.08.2020

21.08.2020-02.09.2020

27.

№ 5550

21.08.2020

21.08.2020-31.08.2020

28.

№ 5515

20.08.2020

20.0.8.2020-20.08.2020

29.

№ 5575

21.08.2020

21.08.2020-15.09.2020

30.

№ 5657

25.08.2020

25.08.2020-02.09.2020

31.

№ 5669

26.08.2020

26.08.2020-02.09.2020

32.

№ 5672

26.08.2020

26.08.2020-0.9.09.2020

33.

№ 5692

27.08.2020

27.08.2020-01.09.2020

34.

№ 5717

27.08.2020

27.08.2020-08.09.2020

35.

№ 5738

28.08.2020

28.08.2020-24.09.2020

Специалистами отдела опеки и попечительства
дана
правовая
консультация.
Заявителю
предложены контакты организаций для решения
вопроса
Проведена
личная
беседа
специалистом
управления образования.
Агентством стратегических инициатив оказана
помощь в подаче заявки для получения
компьютерной технике
Предоставлено место в детском саду (дежурная
группа).
Заявителю
предложены
контакты
организаций для решения вопроса
Заявителю предложены контакты организаций для
решения вопроса
Специалистами отдела опеки и попечительства
дана
правовая
консультация.
Заявителю
предложены контакты организаций для решения
вопроса
Заявителю
даны
разъяснения
норм
законодательства РФ для решения данного вопроса
Заявителю
даны
разъяснения
норм
законодательства РФ для решения данного вопроса
Проведена
личная
беседа
специалистом
управления образования. Предложено посещение
дежурной группы
Даны
письменные
разъяснения
по
последовательности подачи заявления на портале
Государственных услуг РФ
Предложено посещение дежурной группы в
детском саду
Запланировано заключение договора с монтажной

36.
37.

№ 5756
№ 5771

28.08.2020
28.08.2020

28.08.2020-31.08.2020
28.08.2020-16.09.2020

38.

№ 5814

31.08.2020

31.08.2020-11.09.2020

39.

№ 5879

02.09.2020

02.09.2020-09.09.2020

40.

№ 5893

02.09.2020

02.09.2020-23.09.2020

41.

№ 5929

03.09.2020

03.09.2020-09.09.2020

42.

№ 6028

08.09.2020

08.09.2020-17.09.2020

43.

№ 6059

09.09.,2020

09.09.2020-16.09.2020

44.

№ 6082

09.09.2020

09.09.2020-21.09.2020

организацией. Определена планируемая дата
выполнения работ
Дана правовая консультация
Даны
письменные
разъяснения
по
последовательности подачи заявления на портале
Государственных услуг РФ
Дана
правовая
консультация.
Предложены
контакты организаций для решения вопроса
Проведена беседа с заявителем по организации и
режиму работы детских садов. Предложены места
в детских садах (дежурные группы)
Специалистами отдела опеки и попечительства
совместно инспектором ГПДН ОП ст. Незлобной
осуществлён выезд по месту жительства
несовершеннолетнего. Проведена правовая беседа
с
родителем
(законным
представителем).
Предложены контакты организаций для решения
вопроса
Проведена личная беседа с заявителем по
организации и режиму работы детского сада.
Предложено посещение дежурной группы
Проведена личная беседа с заявителем по
организации и режиму работы детского сада.
Предложены места в детских садах (дежурные
группы)
Проведена личная беседа с заявителем по
организации и режиму работы детского сада.
Предложены места в детских садах (дежурные
группы)
Специалистом управления проведена личная
беседа, в ходе которой выявлено, что
все

45.

№ 6109

10.09.2020

10.09.2020-21.09.2020

46.

№ 6214

14.09.2020

14.09.2020-17.09.2020

47.

№ 6572

18.09.2020

18.09.2020-18.09.2020

48.

№ 6577

18.09.2020

18.09.2020-01.10.2020

49.

№ 6016

21.09.2020

21.09.2020-25.09.2020

50.

№ 6041

22.09.2020

22.09.2020-29.09.2020

51.

№ 6060

22.09.2020

22.09.2020-23.09.2020

52.

№ 6005

23.09.2020

23.09.2020-25.09.2020

53.

№ 6664

25.09.2020

25.09.2020-09.10.2020

обучающиеся полностью обеспечены учебниками.
Заявитель проинформирован о получаемой
социальной поддержке. Специалист управления
образования в личной беседе дал разъяснения по
организации работы детский садов
Специалист управления образования в личной
беседе дал разъяснения по организации работы
детский садов
Специалистом управления образования даны
заявителю
устные разъяснения, письменного
ответа не требуется
Запланировано
проведение
конкурса
на
предоставление субсидий. Информация размещена
на сайте Георгиевского городского округа.
Предложены контакты организации для решения
вопроса
Даны письменные разъяснения.
Предложены
контакты организаций для решения вопроса
Осуществлено
приобретение: электрические
сушилки для рук, настенные дозаторы, кулеры для
воды за счет экономии из средств муниципального
бюджета
Специалистом управления образования в личной
беседе даны разъяснения по организации
деятельности детских садов
Специалистами отдела опеки и попечительства
проведена проверка. Предложены контакты
организаций для решения вопроса
Заявителю
даны
разъяснения
о
конфиденциальности
предоставляемой
информации

54.

№ 1295

29.09.2020

55.

№ 6794

30.09.2020

29.09.202009.10.10.2020
30.09.2020-29.10.2020

Заявителю разъяснения о конфиденциальности
предоставляемой информации
Заявителю дано разъяснение по вопросу
благоустройства
дворовых
территорий.
Информация о сроках проведения отбора
размещена на официальном сайте Георгиевского
городского округа. Определён срок выполнения
работ.
Подана заявка на благоустройство
школьных территорий

