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О предоставлении информации

Уважаемая Татьяна,Щмитриевна !

во исполнение плана мероприятии IIо ре€Lлизации рекомендаций,
изложенных в докладе уполномоченного по правам человека в ВоронежскоЙ

области <<О соблюдении прав человека в Воронежской области в 201'4 ГоДУ),

администрацией Бутурлиновского муницип€tпьЕого района проВеДена

Ng

следующая работа:

По пункту 1.1 плана мероприятий

В Бутурлиновском муницип€tльном районе обеспечено надлежащее

информационное взаимодействие в сфере предоставления государственных и

муниципЕшьных услуг и достижение необходимой информационной

прозрачности деятельности органов местного самоуправления, а именно, На

официа;lьном сайте органов местного самоуправления БутурлиновскоГО

мунициш€tльного района реryлярно актуаJIизируется информация:

- о планах мероприятиiа на текущую неделю, месяц, квартЕtл, год;

- о деятельности главы администрации муницип€tльного раЙона За

прошлый год (отчет о деятельности); "

- в новостном р€вделе о проведенных мероприятиrIх;

- о доходах муниципЕtльных служащих за прошедший год в рамках

деятельности закона о противодействии коррупции;
- о муниципаJIъных IIравовых aкTaxi

- о работе с обращениями |раждан;



- размещены наборы открытых данных;
- в рЕ}зделе (Прямая линия> публикуются обращения |раждан и ответы на

них.

По пункry 1.2.3 плана мероприятий

Специалисты органа опеки и попечительства отдела по образованию и

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципаJIьного

района прошши курсы повышения квЕuIификации в апреле, июне 2015 года По

дополнительной профессиональной программе.

По пункту 2.| плана мероприятий

В качестве формы <обратной связи>> в администрации муницип€шьного

района введен телефон (горячей линии) по вопросам предоставления

жилищно-коммуныIьных услуг населению. ИнформациrI о телефоне <<горячей

линии) р€lзмещена на официальном сайте органов местного самоуправления

Бутурлиновского муниципаJIьного района.

По пункту 2.2 плана мероlrриятий

Поиск нового качества и содержания управлениjI местным рzlзвитием
привели к появлению новъгх форIvt и методов планирования, в том числе

проtраммног0 бюджета, в рамках которого проходит формирование рrlзвития
муниципаJIьных образований на перспективу в соответствии с имеющимися

возможностями и ресурсами, а так же опредеjLяется последовательность их

реыIизации.
В связи с этим в поселениях Бутурлиновского муниципЕuIьного района

разработаны и утверждены муниципаJIьные программы социаJIьного раЗвитиЯ
поселений на шериод 2014-2а|9 гг. Основной целью про|рамм является

р€ввитие поселений, обеспечивающее необходимые условиlI для реализации
прав граждан, стабильное повышение качества жизни. ИсхоДя иЗ

вышеизложенных целей и задач, а так же в связи с обособленностью частей

сферы реаIIизации программ сформированы подпрограммы, в которых

предусмотрены мероприятия по развитию систем коммунальной сферы.

По пункry 2.5.3 плана мероприятий



Решениями представителъных органов

Бутурлиновского муниципаJIьного раиона
предусмотрены средства на финансирование
муниципЕuIьных образований.

муниципЕtльных
в бюджетах на

мероприятий по

образований
20|6 год

озеленению

По пункry 2.5.1 плана мероприятий

Органами местного самоуправлениlI муниципЕLIIьных

Бутурлиновского муницип€Lпьного района обеспечивается

образований

регулярное

размещение Еа официальных сайтах информации о выполнении работ ПО

благоустройству территорий.

городских и сельских поселений Бутурлиновского муницип€шьного района

утверждены планы мероприятий по озеленению, содержанию и

благоустройству озелененньIх территорий общего поJIьзования мунициП€шЬныХ

образований Бутурлиновского муниципаJIьного района.

По пункry 2.5.4 плана мероприятий

На территории Бутурлиновского муницип€lJIьного района расположено 22

озелененные территории общего пользования (парки и скверы). На все

земельные rIастки под парками и скверами права собственности и постоянноГо

(бессрочного) полъзования зарегистрированы поселениями, на территории

которых она расположены, в Бутурлиновском отделе Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской

области.

Слуrаев отчуждениlI озелененньIх территории общего пользования на

территории Бутурлиновского мунициш€tльного района Воронежской области

нет.

По пункту 2.6 плана мероприятий

На территории Бутурлиновского муниципаJIьного раЙона по сосТОянИЮ

на 31 .|2.20|5г. коriтингент детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на )п{еТ

для зачисления в образовательные организации, реализующие ПрОГРаММЫ

дошкольного воспитаниrI отсутствует.



По пункry 2,7.1 плана мероприятий

В Бутурлиновском муницип€tJIьном районе обеспечены надлеЖаЩИе

условия дJuI содержаниrI муниципЕlльного архива. А именно ВыДеЛеНЫ

отдельные помещения в здании, расположенном по адресу: Воронежскм обл.,

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 3.

С уважением,
глава администрации Бутурлиновско
муницип€tльного раиона Ю.И. Матузов

Мурехина
2-14-0l


