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Уважаемый Рустем Казбекович!
Во исполнение п.2.2 Плана мероприятий по совершенствованию работы
с обращениями граждан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 23.11.2012 г. № 414, п.3.3 Плана
мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями
граждан, утвержденного Председателем Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 02.07.2014г. Министерство Республики Северная ОсетияАлания по вопросам национальных отношений (далее-Министерство)
информирует Вас, что за 2016 год было рассмотрено 1 18 письменных и 114
устных обращений граждан.
В Министерство из Отдела по работе с обращениями граждан
Администрации
Главы
Республики
Северная
Осетия-Алания
и
Правительства Республики Северная Осетия-Алания за отчетный период
было направлено 100 письменных обращений, непоредственно от заявителей
поступило 14 обращений.
Анализ обращений за истекший период показал, что основной
контингент обращающихся - граждане из Украины, вынужденно покинувших
территорию постоянного проживания и прибывшие на территорию
Российской Федерации в связи с ведущимися боевыми действиями. В

основном заявители просили
оказать содействия в расслении местах
временного пребывания,оказании материальной помощи и трудоустройстве.
Также
в Министерство
поступили
обращения
от
беженцев
пострадавших в результате грузино-осетинского и осетино-ингушских
конфликтов с просьбами об оказании помощи в обустройстве жилья.
Так же актуальными остаются проблемы граждан республики
жилищного и территориального характера.
Кроме того, были рассмотрены обращения с просьбами об оказании
содействия в возрождении национально-культурых традиций, обращения
историко- культурного характера с просьбами о принятии участия в
различных проектах по совершенствованию языковой политики в
Республике и за ее пределами.
Поднимались вопросы о деятельности диаспор и землячеств,
патриотического воспитания населения, вопросы в религиозной сфере.
В адрес заявителей направлены мотивированные ответы по сути
поднимаемых ими вопросов, а также оказывается помощь в рамках
полномочий Министерства.
Ответы в адрес заявителей готовятся с использованием информации,
предоставляемой соисполнителями поручений.
Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 4.2 Плана
по дальнейшему совершенствованию форм и методов работы с обращениями
граждан, утвержденного Председателем Правительства РСО - Алания 2 июля
2014 года, 12 декабря 2016 года был проведен единый день приема граждан в
День Конституции Российской Федерации.
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