
Анализ

рассмотрения поступивших письменных и устных обращений граждан

за 2 квартал202| г. в администрацию Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

O;{Hltшt из Ba}Ktl},IX консти1,,у1]ионltых llpaB tleJlol]eкrl и грах(jlанрtна яIзjIяе'гся

прав0 па обраtценрIя в гOсударствеLlпые органы и органы местного самOуправЛеIIIIя.

()rroзакреплеп() в Cl]OTIlg 33 Кtrнстиr.чtlлtи Рtrссийской Фе;lераllирt. которая

прелусN,[аlривitет, что граждане России }lмeк)l] Ilptl|]o <lбраl.цtt,гьс,я jIpIrJI,Iо, а такж9

на[IравJIяп,ь индивилуаjIьнь]е I{ коJIJIективныо обраrценлIя в госуларотtsенные оргаIlы

и органы мес,l,ного саNlоупраtsJlсния.

В Старотойденском сельском поселении обеспечивается реzl,,Iизация права

граждан на обращение в администрацию сельского поселения. В администрации

сельского поселения созданы условия, обеспечивающие доступность грах(дан и их

обращений к главе сельского поселения и специitлисту администрации

Старотойденского сельского поселения.

Администрация Старотойденского сельского поселения систематически

анализирует 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 2 квартал 2021 года в адрес администрации СтаротойденскоГо

сельского поселения поступило 1 обращения граждан, т.е. количесТВо

обращений по сравнению с анzIJIогичным периодом прошлого года не

изменилось (за 2 квартал 2020 года поступило 1 обращения), из них
коллективных обращений - 0 (в 2 квартале 2020 года - 0 коллективIlое

обращение).

Для рассмотрения по компетенции и повторные обращения в

администрацию Старотойденского сельского поселения обращения не

поступали.
Из поступивших обращений рассмотрено 1 письменных и устных

обращений граждан. Из рассмотренных - l (или 100 %) обращения с

результатом рассмотрения <(поддержано) и (меры приняты>).
В 2 квартале 2021 года с выездом на гrtесто рассмотрено 0 обращений (в

аналогичном периоде 2020 года с выездом на место обращения не

рассматривались).
!анные о результатах рассмотрения обращений представлены в приложении

Jф l кСтатистические данные о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2021
года)).

Администрацией сельского поселения проводится ежеквартальный анализ

обращений граждан на предмет нilJIичия в них информации о фактах коррупции со

стороны должностных лиц с целью улучшения обратной связи с гражданами и
организациями, а также получения сигнЕlJIов о фактах коррупции и принятия по

результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение



подобных фактов. За 2 квартал 2021 года в администрацию Старотойденского

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

По тематической направленности, поступившие в 2 квартале 2021' ГоДа

обращения, распределились следующим образом:

На адрес официального сайта администрации сельского поселения за 2
KBapTEllI 202| года электронные обращения не поступали (в 2 квартале 2020 года

- 0 электронных обращений).
Все поступившие обращения в 2 квартчrле 2021 года относятся к

тематическому разделу <<Жилищно-коммунальЕое хозяйство>> - 1 обращения
(или 100%) от общего числа обращений, поступивших в администрацию

Старотойденского сельского поселения в 2 квартале2O2t года.

- тематики <Хозяйственная деятельностьD по вопросам: ((замена лампы в фонаре

уличного освещения ( 1 ).

Обращения, поступившие в администрацию Старотойденского сельского
поселения за 2 квартал 202! rода, по социальному статусу обратившихся,

распределились следующим образом :

2 квартал 2021 года

Устных
обращений

Всегописьменных
обращений

Тематика обращений

0 11Жилищно-коммунальная сфера

0 00Социальная сфера

00 0Государство , общество, политика

00 0экономика

00 0Оборона, безопасность, законность

2 квартал 202l r.

пенсионеры 1 (или l00 от общего числа поступивших
обращений)

инвалиды 0(или 0 %)

инвалиды и участники ВОВ 0 (или 0 %)

многодетные семьи 0 (или 0 %)

матери одиночки 0 (или 0 %)

иные категории граждан 0 (или 0 %)



Все мероприятия, проводимые администрацией СтаротойденскОГО

сельского поселения, в итоге посвящены главному обеспеченИЮ

грая(данам комфортных условий жизни и защите их прав.

Именно поэтому вопросы соблюдения и защиты прав граждан на

территории Старотойденского сельского поселения сегодня остаюТся

приоритетными.

Глава Старотойденского сельского
Аннинского муниципального р В.А.Распопов
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