
ОТЧЕТ 
по работе с обращениями граждан 

в администрации МО «Романовское сельское поселение» в 2021 году 
 

         В администрации МО «Романовское сельское поселение» рассмотрение 
заявлений и обращений граждан проводится в соответствии с Федеральным 
Законом  № 59 от 2 мая 2006г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».   

      В соответствии со статьей 2 п.1 настоящего закона все граждане имеют 
право обращаться лично, а также направлять  индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам. 

   За  2021 год в администрацию муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» поступило 227 обращений граждан. Письменно 
поступило 208 обращений; 19 заявителей воспользовались для обращения в 
администрацию электронной почтой. 

23 обращения поступили посредством Портала обратной связи (ПОС), все 
обращения приняты в работу и заявителям своевременно были направлены 
ответы по существу заданных вопросов. 

Все 227 обращений рассмотрены, на 2 обращения даны отказы, на остальные 
225 даны ответы по существу поставленных вопросов и без нарушения сроков.  

Основная доля обращений приходится на земельные вопросы, связанные с 
присвоением адресов, выдачи выписки из генерального плана и ПЗЗ, выдача 
разрешений на проведение земляных работ – 104; 

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связанные с 
благоустройством территории, освещением улиц, по вопросам организации 
дорожной деятельности – 36; 

По жилищным вопросам, связанным с оформлением договоров социального 
найма, постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
о предоставлении информации о состоянии очередности – 24. 

Поступило 8 обращений-жалоб на соседей, для рассмотрения данных 
обращений специалисты администрации выезжали на места. По всем 
вопросам заявителям даны исчерпывающие разъяснения по интересующим их 
вопросам.  

Кроме того поступали обращения граждан о выдаче справок, доверенностей, 
выписок различной тематики – справки о принадлежности земельного 
участка, выписки из реестра муниципального имущества, формы 9 – о составе 
семьи; выписки из домовой книги, о личном подсобном хозяйстве и др. в 



количестве 76 обращений. Все данные обращения решены положительно и в 
срок. 

   В отчетном периоде с сопроводительными письмами из федеральных, 
областных и районных органов поступило   обращения:   

Из Правительства Ленинградской области – 8;  

Из администрации МО «Всеволожский муниципальный район» поступило  9  
писем по обращениям граждан, в которых затрагивались вопросы: 

- о предоставлении з/у; 

- о признании садового дома жилым; 

-  о газификации МКД п.Углово и др. 

 1 письмо из Военной прокуратуры – по жалобе жителя пос.Углово о сбросе 
сточных вод, отсутствие очистных сооружений.  

      В целях снижения социальной напряженности населения граждане в 
кратчайшие сроки получают ответы на поставленные ими вопросы. 

     Все меры приняты согласно имеющимся полномочиям в соответствии со 
ст.14 и ст.14.1  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

   Общее количество обращений граждан по сравнению с  2020 снизилось на 5 
обращений. 

       В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в рамках принятия мер по противодействию распространению  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году в администрации 
применялся порядок временного ограничения личного приема граждан. В 
основном личные приемы граждан проводились в режиме телефонного звонка, 
или по предварительной записи на прием. 

      В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан, 
обеспечения непрерывного и взаимного обмена информацией между 
администрацией и населением в течение отчетного периода проводился анализ 
поступивших в администрацию обращений граждан для корректировке 
действующих и разработки новых нормативных правовых актов, принятие 
управленческих решений, направленных на устранение указанных в 
обращениях проблем по отраслям социально-экономического развития и 
социальным группам населения. 

       Регулярно выпускается газета муниципального образования 
«Романовский вестник», выпуски изданий посвящены социально-



экономическому развитию поселения, сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройству территории поселения.  

 Всего за 2021 год вышло 10 номеров газеты. 

       На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru в течение отчетного периода постоянно 
размещалась информация о деятельности Совета депутатов и администрации 
поселения, а также обо всех событиях (с фото-и видеоотчетами), 
происходящих на территории муниципального образования.  


