Информация о работе Межрегионального управления № 21 ФМБА России с
обращениями граждан, в том числе представителей организаций, государственных органов
и органов местного самоуправления за 2020 год

За 2020 год в Межрегиональное управление № 21 ФМБА России поступило всего
131 письменное обращение граждан.
Кроме этого на личном приёме был принят 1 гражданин, которому дано, с его
согласия, устное разъяснение.
Из общего количества поступивших и взятых на контроль письменных обращений:
- переадресовано по подведомственности – 40 обращений;
- рассмотрено по существу – 91 письменное обращение и 1 устное.
В 2 случаях по фактам, изложенным в обращениях, проведены внеплановые
выездные проверки, согласованные с органами прокуратуры.
По результатам рассмотрения обращений были приняты меры по устранению
причин, порождающих обоснованное обращение граждан, в том числе:
- 1 виновное лицо привлечено к административной ответственности;
- внесены 6 предостережений в адрес юридических лиц о недопустимости
нарушений обязательных требований;
- вынесено 1 предписание об устранении нарушений;
- вынесено 3 предписания о проведении санитарно – противоэпидемических
мероприятий.
По результатам рассмотрения письменных обращений всем заявителям даны
разъяснения в письменной форме.
Сроки рассмотрения обращений строго соблюдались в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
Фактов нарушения порядка рассмотрения обращений нет.
По характеру изложенных вопросов обращения распределились следующим
образом:
ВСЕГО обращений
132
о продукции производственно-технического назначения
1
о пищевых продуктах, пищевых добавках, продовольственном сырье
6
об объектах, используемых в целях хозяйственно- бытового водоснабжения, 3
купания, занятий спортом, отдыха и лечебных целях
о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения
8
об атмосферном воздухе в городских и сельских поселениях, на территориях 4
промышленных организаций
о почвах, содержании территорий городских сельских поселений, промплощадок
8
о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке, хранении отходов 2
производства и потребления
об условиях проживания в жилых помещениях
20
об эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, строений, 18
сооружений
об эксплуатации транспорта
2
об условиях труда
9
о биологических веществах, биологических, микробиологических организмах и их 2
токсинах
об условиях использования источников физически факторов воздействия на 2
человека
Прочие
47

