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В январе-октябре 2019 года коли-
чество обращений физических и
юридических лиц в управление
статистики Андижанской области
составило 134, в том числе 123
обращений от юридических лиц
-92,0% от общего числа, 11 обра-
щений от физических лиц-8,0%от
общего числа, 75 обращений
выездных приемных - 56% от
общего числа, 5 обращений посту-
пило по телефону доверия
управления- 7% от общего числа,
4 индивидуальных обращения
-3% от общего числа. Все посту-
пившие обращения были свое-
временно выполнены ответст-
венными лицами и исполни-
телями.
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Общее количество обращений физических и юридических лиц в
управление статистики Андижанской области за январь-октябрь
2019 года составило 134, из них 12 обращений в январе - 9,0%, 10
обращений в феврале - 7,0%, 37 обращений в марте - 28,0%,14
 обращений в апреле - 10%, 2 обращения в мае-1%, 8 обращений в
июне -  6,0%, 16 обращений в июле- 12,0%, 9 обращений в августе-
6,7%,  20 обращений в сентябре- 15,0%, 6 обращений в октябре -
4%.  Все поступившие обращения были своевременно доставлены
исполнителям и предоставлены заявителям в срок.
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Управление статистики  Андижанской области в январе-октябре 2019 года
проанализировало обращения физических и юридических лиц по городам и
районам. Было получено 134 обращений,  50 обращение  получено из г. Андижана
 37,0% от общего числа, 8 обращений из Асакинского,Кургантепинского 6,0%от
общего числа, 8 обращений из Булакбашинского,Бузского Алтынкульского,
Улугнарского,  районов 6,0% от общего числа, 9 обращений из Баликчинского,
Мархаматского, Пахтабадкого районов 7% от общего числа, 8 обращений из
г.Ханабад 6,0% от общего числа, 7 обращений из Андижанского района 5 % от
общего числа, 5 обращений из Хужаабадского  района 3,7 % от общего числа, 10
обращений из Шахриханского района  7,0% от общего числа, 5 обращений из
других регионов и стран  3,7% от общего числа. Все поступившие обращения были
своевременно доставлены исполнителям и предоставлены заявителям в срок.
 
 


