ОБЗОР
обращений граждан в Департамент ветеринарии Свердловской области
за III квартал 2019 года
Всего поступило обращений:
Взято на контроль обращений
Находятся на рассмотрении
Переадресовано по принадлежности (в Департамент ветеринарии СО)
Зарегистрировано с нарушением сроков
Рассмотрено в установленные законом сроки
Рассмотрено с нарушением сроков
Принято граждан во время личного приема
Удовлетворено обращений
Письменные обращения граждан всего:
в том числе:
Управление по работе с обращениями граждан Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области
модуль «Обращения граждан»
почтовой связью
факсимильной связью
электронной почтой
официальный сайт Департамента ветеринарии Свердловской области
официальный сайт ССТУ. РФ
передано непосредственно в Департамент ветеринарии Свердловской
области
Тематика вопросов обращения граждан: (одно обращение может
содержать несколько вопросов)
По фактам коррупции
Публичные выступления, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации
Деятельность представительных органов местного самоуправления, их
должностных лиц
Условия ведения предпринимательской деятельности, деятельность
хозяйствующих субъектов
Государственное регулирование условий международного
экономического сотрудничества Российской Федерации
Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости.
Государственные услуги в области содействия занятости населения
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Сельскохозяйственная продукция
Применение ядохимикатов, пестицидов
Коллективное садоводство и огородничество, некоммерческие садовые
товарищества
Пчеловодство
Работа ветеринарной службы
Нарушения в области ветеринарии
Животноводство
Правила содержания домашних животных
Содержание домашних животных
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Ненадлежащее содержание домашних животных
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС)
Информационные системы органов государственной власти
Российской Федерации. Официальные сайты органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы
Транспортировка, переработка и хранение опасных отходов
Гуманное отношение к животным. Создание приютов для животных
Отлов животных
Содержание животных
Регулирование численности животных
Охрана объектов животного мира и среды их обитания
Пользование животным миром, охота, рыболовство, аквакультура
Несанкционированная свалка мусора, биоотходы
Итого вопросов

Елена Ивановна Вялкова
(343) 312-00-23 (доб.44)
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