
Анализ

рассмотрения поступивших письменных и устных обращений граждан
за 3 квартал202l г. в администрацию Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Oднлttrt из ва}кных кOнстит.yционных шрав LIeJloBeIta и граiкдrlнllllа ,IвjlrieTcrt

право lTa обраIцеллрJя R гос}z:lаlрствоIII{ые органы и 0ргаI{ы местIIого саNrоуправлеIIr{я.

Он,о закрепле}Itl в статье З3 Ксrнституttлtи Российской ФеrlераlI1,1и" к()'гОрая

продусп{атривzlет, т]тtl граждане России I{l{eIoT прrtво обраtцirr ься jI}IчIIо, а l]акжо

HaIIpaBJIrI],b индLtвl{луiillъные ll KOJIJIеKI]иBHb]e обращенлrя ts государс,r,tsенныо срганы

и оргаЕы мес,t*ного саr,lоуilравJlения.

В Старотойденском сельском поселении обеспечивается реализация права

граждан на обращение в администрацию сельского поселения. В администрации

сельского fIоселения созданы условия, обеспечивающие доступность граждан и их

обращений к главе сельского поселения и специiLтисту администрации

Старотойденского сельского fIоселения.

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 3 квартал 202l года в адрес администрации СтаротоЙденского

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

обращений fIо сравнению с аналогичным периодом прошлого года не

изменилось (за 3 квартал 2020 года постугIило 1 обращения), из них

коллективных обращений * 0 (в 3 квартале 2020 года - 0 коллективное

обращение).

Для рассмотрения по компетенции и повторные обращения в

адми}Iистрацию Старотойденского сельского fIоселения обращения не

поступали.
Из fIоступивших обращений рассмотрепо 0 письмеIIных и 1 устных

обращений граждан. Из рассмотренных - 1 (или 100 %) обращения с

результатом рассмотрения ((поддержано)> и (меры приняты)>.

В 3 квартале 2021 года с выездом на место-рассмотрено 0 обращений (в

аналогичном rrериоде 2020 года с выездом на место обращения не

рассматривались).
Щанные о результатах рассмотрения обращений представлены в приложении

JrlЪ 1 <Статистические данные о работе с обращениями |раждан за 3 квартал 2021

года)).

Ддминистрацией сельского [оселения проводится ежеквартальныЙ анаJIИЗ

обращений граждан на rrредмет нtLчичия в них информации о фактах коРРУПЦИИ СО

стороны должностных лиц с целью улучшения обратной связи с грая(данами и

организациями, а также получения сиГнЕl"Тов о фактах корруrrции и принятия по

результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение



подобных фактов. За 3 квартал 2021 года в администрацию Старотойденского

сельскогО поселенИя не посТупtLли обрацения граждан с информацией о фактах

корруtIции со стороны должностных лиц.

По тематической направлецности, fIоступившие в 3 квартале 202Т года

обращения, распределились следующим образом:

на адрес официального сайта администрации сельского поселония за 3

квартал 202| rода электронные обращения не tIоступали (в 3 квартале 2020 года

- 0 электронных обращений).
все поступившие обращения в 3 квартале 2021r года относятся к

тематическому разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> - 1 обращения

(илИ 100%) оТ обIцегО числа обращений, fIоступивших в администрацию

Старотойденского сельского rrоселения в 3 квартале202l года,

- тематиКи <Хозяйственная деятельность) по вопросам: ((замена лампы в фонаре

уличного освещения (1).

Обращения, постугIившие в администрацию Старотойденского сельского

поселения за 3 квартал 2021 года, по социальному статусу обратившихся,

расrrредел илисъ следующим образом :

3 квартал 2021 года

ВсегоУстных
обращений

письменных
обращений

Тематика обращений

11Жилищно-коммунальная сфера

00Социальная сфера

0Гооударство, общество, политика

00экономика

000Оборона, безопасность, закOнность

3 квартал202|r.

пенсионеры 1 (или 100 от обrцего числа постуtIивших

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 %)

0

0

0 0

0
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Все мероприятия,
сельского , IIоселения,

прав граждан на

сегодня остаются

В.А.Распопов

грая(данам комфортных условий жизни и защите их rrрав,

Именно поэтому вопросы соблюдения и защиты

территории Старотойденского сельского поселения

приоритетными.

Глава Старотойденского сельского

Аннинского муниципального рай
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