
Муниципальное 

образование 

Отчетный период (июль 2022 года) % своевременной 

отработки  

еженедельных 

реестров  

по итогам месяца 

 
(ст.14 = 100 ÷ ∑ст.2,5,8 ×  

кол-во своевременно 

отработанных обращений) 

Реестр с 01.07.22 по 07.07.22 

(крайний срок предоставления информации 

15.07.22) 

Реестр с 08.07.22 по 14.07.22 

(крайний срок предоставления информации 

22.07.22) 

Реестр с 15.07.22 по 21.07.22 

(крайний срок предоставления информации 

29.07.22) 

Реестр с 22.07.22 по 28.07.22 

(крайний срок предоставления 

информации 05.08.22) 
количество 

обращений, 

требующих 

принятия мер 

реагирования 

фактическая  

дата 

предоставления 

информации по 

реестру 

%  

своевременной 

отработки 

количество 

обращений, 

требующих 

принятия мер 

реагирования 

фактическая  

дата  

предоставления 

информации по 

реестру 

% 

своевременной 

отработки 

количество  

обращений,  

требующих 

принятия мер 

реагирования 

фактическая  

дата 

предоставления 

информации по 

реестру 

%  

своевременной 

отработки 

количество 

обращений, 

требующих 

принятия мер 

реагирования 

фактическая  

дата 

предоставления 

информации по 

реестру 

%  

своевременной 

отработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

г. Ачинск              

г. Боготол              

г. Дивногорск              

г. Бородино              

г. Енисейск              

г. Канск    1 18.07.22 100 % 1 26.07.22 100%    100 % 

г. Красноярск               

г. Лесосибирск       1 28.07.22 100%    100 % 

г. Минусинск              

г. Назарово              

г. Норильск    1 22.07.22 100% 1 04.08.22** 0%    50 % 

г. Сосновоборск 3 15.07.22 100 %          100 % 

г. Шарыпово              

ЗАТО г. Железногорск          1 09.08.22** 0% 0 % 

ЗАТО г. Зеленогорск 1 15.07.22 100 %          100 % 

ЗАТО п. Солнечный              

п. Кедровый              

Абанский район              

Ачинский район              

Балахтинский район              

Березовский район              

Бирилюсский район              

Боготольский район              

Богучанский район              

Большемуртинский район              

Большеулуйский район              

Дзержинский район              

Емельяновский район 1 19.07.22** 0 %          0 % 

Енисейский район              

Ермаковский район              

Идринский район              

Иланский район              

Ирбейский район              

Казачинский район              

Канский район              

Каратузский район              

Кежемский район              

Козульский район              

Краснотуранский район              

Курагинский район              

Манский район 3 20.07.22** 0 %          0 % 

Минусинский район              

Мотыгинский район              

Назаровский район              

Нижнеингашский район 1 15.07.22 100 % 1 21.07.22 100 %       100 % 

Новоселовский район              

Партизанский район              

Пировский район              

Рыбинский район              

Саянский район              

Северо-Енисейский район              

Сухобузимский район              

Таймырский район       1 29.07.22 100%    100 % 

Тасеевский район              

Туруханский район              

Тюхтетский район              

Ужурский район 

   

 

 

 

   

1 

05.08.22¿ 

 

дополнительная 

информация 

10.08.22 

0% 0 % 

Уярский район 1 15.07.22 100 %          100 % 

Шарыповский район              

Шушенский район              

Эвенкийский район              

Примечание:  



* - ОМС представлен ответ, что реестр находится в работе, для уточнения информации, разрешения ситуации, принятия мер реагирования ОМС сделаны дополнительные запросы; 

** - информация по обращениям, требующим принятия мер реагирования, представлена ОМС позднее установленного срока; 

¿ - ОМС представлен неполный ответ, Call-центром ожидается дополнительная информация; 

¿¿ - ОМС представлен ответ, не содержащий информацию о мерах, принятых (планируемых к принятию) в целях разрешения ситуации, устранения нарушения и т.п. 

 


