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Анализ

рассмотрения поступивших письменных и устных обращений граждан

за 2019 год в администрации Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Однлttu из ва}кных конституционных прав чеJrовека и Iражданина являетс,I

право па обраllденLIя R государственные органы и органы местного самоуправле}Iия,

oHcl закроплено в статье 33 Констиryции Россиiiсксrй Фелерации, которая

пр9дусматривает, что граждане Рсrссии имеют прав0 обраtllitться личн0, а такж9

на1IравJIять иllдивилуаjlьные и коJIлекr,ивные обращенлtя в госуларстtsен[lые органы

И ОРГаНЬi МеСТНОГО СаlчIОУШРаВЛеНИЯ,

в Старотойденском сельском поселении обеспечивается реализация права

граждан на обращоние в администрацию сельского поселениJI. В администрации

сельского 11оселениJI созданы условия, обеспечивающие доступность |раждан и их

обращений к главе сельского поселония и специалисту администращии

Старотойденского сельского поселениlI,

ддминистрация Старотойденского сельского поселения систематически

аЕализирует и обобщает обращения граждан, с целью своевременного

выявления и устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых

законом интересов граждан, а так же с целью изучения общественного мнения и

совершенствования работы.
так за 2019 год в адрес администрации Старотойденского сельского

поселения поступило L4 обращений граждан, что на 22,2о^ меньше по

сравЕению с аналогичным периодом прошлого года (за 2018 год поступило 18

обращений), из них коллективных обращений 0 (в 2018 году _ 0

коллективное обращение).

для рассмотрения по компетенции и повторные обращения в

администрацию Старотойденского сельского поселения обращения не

поступали.
Из постуfIивших обращений рассмотрено 13 письменных и Цстное

обращения граждан. Из рассмотренных - 13 (или 9219 %) обращений с

результатом рассмотрения <(поддержано>> и <(меры приняты>>; 1, (7,lo/o)

обращение с результатом рассмотрения (<разъяснено>>,

в 20t9 году с выездом па место рассмотрено 1 обращение (в

аналогичном периоде 2018 года с выездом на место обращения не

рассматривались).
,.щанные о результатах рассмотрениJI обращений представлены в приложении

Jф 1 <Статистические данные о работе с обращениями цраждан за 2019 год),

Ддминистрацией сельского поселения проводится ежекварт€Lльный анализ

обращений граждан на предмет н{lличиll в них информаuии о факrах коррупции со

стороны должностных лиц с целью улучшения обратной связи с гражданами и

организациями) а также полученLш сигнаJIов о фактах коррупции и принятия по

результатам анаJIиза организационных мер, наIIравленных на tIредупреждение

подобных фактов. За 2019 год в администрацию Старотойденского сельского



поселения не поступали обращения граждан с информацией о фактах коррупции

со стороны должностных лиц.

По тематической направленности, поступившие в 2019 гоДУ ОбРаЩеНИЯ,

распределились следующим образом:

на адрес официального сайта администрации сельского поселенияза 201-9

год электронные обращения не tIоступали (в 2018 гОДу 0 электронных

обращений).
Все постуtIившие обращения в 2019 году относились к темаТичеСКОМУ

разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство> - 14 обращений (иЛИ 100%) ОТ

общего числа обращений, rlоступивших в администрацию Старотойденского

сельского поселения в 2019 году, из них: 3 (трое) жителей села Старая ТОйДа

обратились по вопросу установленIUI фонаря уличного освещения, что составляет

2З,|О^ от общего числа обратившихся; 4 (четверо) жителеЙ села обратиЛИсЬ пО

вопросу замены лампочки в фонаре уличного освещения (30,8%); 1 (один) человек

обратился по вопросу расчитки дороги от снега (7,7О/о);1 (олин) жителЬ ОбРаТиЛСЯ

по вопросу Еаследования земли (7,7%); 1 (один) житель обратился с прОСьбОЙ

отремонтировать лавочку на автобусной остановке второго учасТка СеЛа (7,7О/о);

1(один) житель села обратился с просьбой обкосить территорию около ДОМа

(7,1%); 1(один) житель села обратился с просьбой убрать несанкционированнуЮ

свалку около его дома (7,7%); 1 (один) житель обратился с просьбой о подсыпке

плотины (7,'7Уо от общего числа обратившихся). Все зчuIвлениrI цраждан в 2019

году были удовлетворены в полной море.
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Обращения, поступившие в администрацию Старотойденского сельского

поселениJI за 2019 год, по социальному статусу обратившихся, распределились
следующим образом:

Все мероприятия, проводимые администрацией Старотойденского
сельского поселения, в итоге посвяIцены главному обеспечению
гражданам комфортных условий жизни и защите их rrрав.

Ипленно поэтому вопросы соблюдения и защиты прав граждан на

территории Старотойденского сельского поселения сегодня остаются
приоритетными.

Глава Старотойденского с

Аннинского муциципальн o!,z-''=- В.А.РаспоfIов

2019 г.

пенсионеры 6 (или 42,9О^ от общего числа поступивших
обращений)

инвалиды 0(или 0 %)

инвалиды п участники ВОВ 0 (или 0 %)

многодетные семьи 0 (или 0 %)

матери одиночки 0 (или 0 %)

пные категорип граждан 8 (или 57,|Оh)
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