
                                                                       О Т Ч Е Т 

                      по работе с обращениями граждан за 2016 год 

 

       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. 

      В   2016 году  рассмотрено 464 обращений граждан. Общее количество 
обращений граждан по сравнению с  2015 годом снизилось на 191 
обращение. 

    Уменьшение количества поступивших обращений граждан в  
администрацию  связано с передачей полномочий в сфере земельных 
отношений на уровень  района. 

     В администрацию  поселения  жители обращаются за разъяснением 
волнующих их вопросов, таких как:  продление сроков пользования 
земельными участками под огородничество, состояние дорог в поселении, 
благоустройство дворовых территорий, содержание и эксплуатация жилого 
фонда. 

    Тематический анализ показывает, что наибольшее количество обращений в   
2016 году  поступило по земельным вопросам  - 241 - (в основном это 
вопросы присвоения почтовых адресов, изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, об использовании земельных участков 
под огородничество);  вопросам коммунального, благоустройство и 
дорожного хозяйства – 34, жилищные вопросы – 23, торговли – 4, выдача 
различного вида справок, доверенностей, выписок – 97, а также поступали 
жалобы  от граждан – 31, в том числе коллективные – 7.  

     Качественному рассмотрению обращений граждан способствует их 
рассмотрение с выездом на место. Это помогает рассматривать обращения 
более объективно и оперативно давать ответы на вопросы, поставленные 
жителями. Всего рассмотрено обращений с выездом на место в 2016 году – 9. 

     Из общего числа обращений в администрацию  поселения  доставлено 
лично –444 , из них  принято от представителей по доверенности – 21, по 
электронной почте – 7, письма по почте – 13. 

      



 

      Глава  администрации держит под особым контролем обращения 
граждан, направленные Президенту Российской Федерации, Губернатору  
Ленинградской области, в адрес Правительства Ленинградской области, 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».   

     В течение 2016 года в адрес Правительства Ленинградской области  
поступило 20 обращений граждан по различным вопросам:  по вопросам 
благоустройства,  качества горячей воды, от жителей п.ст.Корнево  дважды 
поступали  жалобы о периодическом  отключении  электроснабжения на 
длительное время и о принятии мер по обеспечению бесперебойного 
электроснабжения жителей п.ст.Корнево.   

    В соответствии со ст.13 настоящего Закона ведётся  личный приём 
граждан главой  администрации, приём граждан установлен  один раз в 
неделю по понедельникам  с 09.00 до 18 часов. Если граждане  обращаются, 
приём ведется в другое неустановленное  расписанием  время. 

    В соответствии со ст. 9 ФЗ № 59  все письменные   заявление  
поступившие в орган местного самоуправления  подлежат обязательной 
регистрации. Регистрация производится в день поступления.  

    Заявления, поступившие в администрацию  рассматриваются в основном 
до 15 дней. В соответствии с действующим законодательством предусмотрен 
срок рассмотрения до 30 дней. 

    Поступают вопросы,  не относящиеся к компетенции органов местного 
самоуправления.  В случае поступления заявления, решение которого не 
входит в компетенцию органа местного самоуправления, в течении 7 дней со 
дня рассмотрения, заявление направляется соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в заявлении 
вопросов, таких заявлений поступило  15. 

      Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 
является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков 
рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и 
ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений и подготовки ответов. 

 

 


