
 
                                                                  ОТЧЕТ  
                         о работе с обращениями граждан за  2020 год 
                 в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
 
 
       Рассмотрение обращений и проведение личного приема граждан в 
Администрации Горняцкого сельского поселения осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006№ 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение. 
     Обращение граждан в орган местного самоуправления - важное средство 
осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с 
населением, существенный источник информации. 
     Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления, они способствуют усилению контроля населением за 
деятельностью органов местного самоуправления 
      В Администрацию МО «Романовское сельское поселение»  за 2020 год 
поступило 232 обращения, из них:  в администрацию лично заявителем -223,  по 
электронной почте, а также через Интернет-приемную – 9, которые 
рассматриваются в общем порядке.      
     Наиболее стабильной формой обращения являются письменные обращения 
граждан, составляющие более 90% от числа поступивших. 
       Все обращения регистрируются в Журнале регистрации обращений в день 
поступления, далее отправляются на рассмотрение главе администрации и  
передаются в работу специалистам администрации. 
      Анализ обращений показывает, что земельные вопросы занимают первое 
место – 121 обращение, это: присвоение адресов – 53 обращения, из них на 3 
обращения выдан отказ; выдача выписок из генерального плана поселения и ПЗЗ 
– 28 обращений, 37 обращений о выделении земельного участка, 3 обращения -  
о выдаче разрешения на проведение земляных работ, что составляет более 50% 
от числа поступивших письменных обращений. 
     На втором месте стоят жилищные вопросы – 44 обращения, в которых 
затрагиваются  вопросы  постановка на очередь на улучшение жилищных 
условий с целью получения субсидии, включение в состав очереди 
дополнительно членов семьи, заключение договоров социального найма – 19 
обращений; выдача справок о состоянии очередности, об отказе от 
преимущественного права покупки жилого помещения – 25 обращений.  
      Вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают третье место – 22 
обращения, это благоустройство придомовых территорий (уличное освещение, 
снос деревьев, установка и ремонт детских игровых площадок) - 20 обращений;  
2 обращения - вывоз мусора, ремонт общего имущества.       
      За 2020 год поступило 15 обращений о выдаче разрешения на торговлю 
промышленными и продовольственными товарами, о включении в схему 



размещения торговых объектов на территории МО «Романовское сельское 
поселение»,  14 обращений решены положительно, на 1 обращение выдан  отказ.      
       Кроме того поступали обращения граждан о выдаче справок, доверенностей, 
выписок различной тематики – справки о принадлежности земельного участка, 
доверенности на предоставление интересов администрации в «МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал 
Всеволожский; выписок из похозяйственной книги, выписки из реестра 
муниципального имущества в количестве 30 обращений.  
     По  результатам рассмотрения обращений граждан по 100% заявлениям 
администрацией МО «Романовское сельское поселение»  подготовлены и 
направлены письменные ответы. 
      Одним из главных направлений в работе с обращениями граждан является 
личный прием. Глава администрации МО «Романовское сельское поселение», 
специалисты администрации ведут прием граждан в соответствии с графиком  
        На территории поселения функционирует круглосуточная «Единая 
дежурная диспетчерская служба», на которую возложена координация действий 
всех служб при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. В течение 
суток каждый житель поселения имеет возможность получить помощь или 
необходимую информацию.  
      За 2020 год в ЕДДС поступило -   296 обращений от жителей поселения. 
 
       На официальном сайте в сети Интернет в разделе «обращения граждан» 
ведется информирование населения о деятельности администрации,  размещены 
нормативные документы, регулирующие работу с обращениями граждан, 
размещен график приема граждан специалистами администрации, размещены 
установленные формы обращений и аналитический материал по работе с 
обращениями граждан. 
       
 
 
 


