Анализ
рассмотрения поступившпх письменных и устных обращений граждан
за отчетньlй2O2L год в администрацию Старотойденского сельского
поселения Аннинского муниципального района
Олнltl,t из ва}кных конституционных fiрав чеJIовеItа и грilкjlан}Iна ,IBjIяeTc,I
правtl на обрапlения В государсТвеI.IЕые с)рга}Iы и орг&}{ы меотIlог0 са},rоуправлеI{ия.
Оlltl закреплgн{) в статье 33 Констlлтуtдltи Рtlссиi,iской Фелсраllии. кOТOРаЯ
продусматривiIет, чтt> граждаlле России t{MeIoT прttвo обращirться ;I}ILIIIо, а также
наrIравJIя'Iь индиtsИдуrilIьные t{ кOJIjIекrивныО обращенлlя ts гOсуларстtsенныо органы
и органы n{ecTнoгo са}.IоуIIравJIения.
В Старотойденском сельском поселении обеспечивается реалиЗация пРаВа
граждан на обращение в администрацию сельского поселения. В админисТРаЦИИ
сельского поселения созданы условия, обеспечиваюlцие достугIность гражДан и их

обращений

К главе сельскогО поселениЯ И

с[еци€lJIисту

администрации

Старотойденского сельского поселения.
Ддминистрация Старотойденского сельского поселения систеМаТИЧеСКИ
анализирует и обобщает обращения граждан, с целью своевременного
выявления и устранения причин, порождающих нарушение IIрав и охраняемых
законом интересов граждан9 а так же с целью изучения обrцественного мнения и
совершенствования работы.

Так за отчетный 202| год в адрес администрации СтаротоЙденСКОГО
сельского поселения поступило 4 обращения граждан, т.е. количество
обращений по сравнению с аналогичным периодом rrрошлого год& не
изменилосЬ (за отчетный 2020 гоД tIоступило 4 обращения), из них
коллективных обращений - 0 (в отчетном 2020 году - 0 коллективное
обращение).

для рассмотрения по компетенции и повторные обращения

администрацик)
поступали.

Старотойденского

сельского

поселения

обраIцения

в

не

Из поступивших обращений рассмотрено 1 письменных и 3 устныХ
обращений граждан. Из рассмотренных - 4 (или 100 %) обращения с
результатом рассмотрения (поддержано)> и ((меры приняты>>.
В отчетн ом 2О2| году с выездом на место -рассмотрено 0 обращеНИЙ (В

аналогичном периоде 2020 года

с

выездом

на место

обращения не

рассматривались).
.Щанные о результатах рассмотрения обращений представлены в прилоя(еНИИ
Jrlъ 1 <статистические данные о работе с обращениями граждан за отчетньтй 202т
год)).

Ддминистрацией сельского поселения проводится е>rtекварта,тьный анализ
обращений граждан на предмет нЕl"тичия в них информашии о фактах коррупции со
стороны должностных лиц с целью улучшения обратной связи с гражданами и
организациями) а также rrолучения сигналов о фактах коррупции и lrринятия по
результатам анiLлиза организационных мер, наIIравленных на предупреждение

подобных фактов. За отчетньlй 2021' год в администрацию Старотойденского

сельского поселения не поступчши обращения граждан с информацией о фактах
коррупции со стороны должностных лиц.

По

тематической направленности, поступившие

в

отчетном 2021^ году

обраrцения, распределились следующим образом:
отчетный 2021 год

письменных

Тематика обращений

Устных

Всего

обращений

обращений

Жилищно-коммунальная сфера

1

0

Социальная сфера

0

0

0

0

0

0

экономика

0

0

0

Оборона, безопасность, законность

0

0

0

,1]Bi:,

4

Государство

,

общество, политика

йтоmоl

1iil

li:,

1

На адрес официального сайта администрации сельского

rrоселениЯ За
отчетный 2021 rодэлектронные обращения не поступали (в отчетноМ 2020 ГОДУ 0 электронных обращений).
отчетном 202l году относяТСЯ К
Все rrоступившие обращения
тематическому разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> - 4 обращения
(или 100%) от общего числа обращений, поступивших в админисТрациЮ
Старотойденского сельского поселения в отчетном 202l году.
- тематики <Хозяйственная деятельность) по вопросам: ((расчистка улиц от снега))

в

(1); <замена лампы в фонаре уличного освещения (3).

обращения, поступившие в администрацию Старотойденского сельского
цоселения за отчетньtй 2021 год, по социальному статусу обратившихся,
распределились следующим образом:

отчетный 202| год
пенсионеры

1

(или 100 от общего числа lrоступивших
обращений)

инвалиды
инвалиды и участники ВОВ
многодетные семьи
матери одиночки
иные категории граждан

0(или 0 %)
0 (или 0 %)
0 (или 0 %)
0 (или 0 %)
0 (или 0 %)

Все мероприятия, проводимые администрацией Старотойденского
обеспечению
сельского, поселения, в итоге посвящены главному
граждаЕам комфортных условий жизни и защите их прав.

Именно поэтому воtIросы соблюдения и защиты прав граждан на
территории Старотойденского сельского rrоселения сегодня остаются
приоритетными.

Глава Старотойденского сельского
Аннинского муниципального рай

В.А.Распопов

