
Ашализ

рассмотрения поступивших письменных и устных обращений граждан
за 4 квартал 2019 г. в адмицистрацию Старотойденского сельскоrо поселения

Аннипского муниципального района

Одниtчr из ва}кных конституционных прав человека и грах(данина являетсrI

право на обраlrде}Iия в гссударствеIIные органы и органы местного са]чIоуправлеция.

OHcl :tакроrrлено в статье 33 Конст1,1т.чции Россиltской Федерации. которая

предусN,rатривает, что граждане Рсrссии имеют прав0 обраrцатr,ся лично, а также

направJIять иtIдивидуilJIьные и колJIекгивные обращения в I,осуларствонные органы

и органы местного самоуправления.
В Старотойденском сельском поселении обеспечивается реализация права

|раждан на обращение в администрацию сельского поселения. В администрации
сельского поселениlI созданы условия, обеспечивающие доступность граждан и их
обращений к главе сельского поселениrI и специiLписту администрации
Старотойденского сельского поселенIIII.

Администрация Старотойденского сельского поселения систематически
анализирует и обобщает обращения граждан, с целью своевременного
выявления и устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых
законом интер9сов граждан, а так же с целью изучения общественного мнения и
совершенствования работы.

Так за 4 квартал 2019 года в адрес администрации Старотойденского
сельского поселения поступило 3 обращения граждан, т.е. количество
обращений по сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года не

изменилось (за 4 квартал 2018 года поступило 3 обращения), из них
коллективных обращепий - 0 (в 4 квартале 2018 года - 0 коллективное
обращение).

Для рассмотрения по компетенции и повторные обращения в

администрацию Старотойденского сельского поселения обращения не
поступали.

Из поступивших обращений рассмотрено 3 письменных и устных
обращений граждан. Из рассмотренных - 3 (или 100 %) обращепия с

результатом рассмотрения (поддержано>> и (меры приняты>>.
В 4 квартале 2019 года с выездом на место рассмотрено 0 обращений (в

аналогичном периоде 2018 года с выездом на место обращения н9

рассматривались).
,Щанные о результатах рассмотрениlI обращений представлены в приложении

М 1 <Статистические данные о работе с обращениrIми |раждан за 4 квартал 2Ol9
года>.

Администрацией сельского поселения tIроводится ежеквартальный анализ
ОбРащений граждан на предмет нчlJIичия в них информации о факгах коррупции со
СТОРОНЫ ДолЖностных лиц с целью улучшения обратной связи с |ражданами и
ОРГаНИЗациями, а также полученшI сигн€lJIов о фактах коррупции и принятиJI по
результатам аIIЕLлиза организационных мер, направленных на предупреждение



подобных фактов. За 4 квартал 2019 года в администрацию СтаротоЙденскОГО

сепьского поселения не шоступапи обращения граждан с информацией О фаКТаХ

коррупции со стороны должностных лиц.

По тематической направленности, поступившие в 4 квартале 2019 ГОДа

обращения, распределились следующим образом:

на адрес официального сайта администрации с9льского поселения за 4

квартал 2019 года электронные обращения не поступали (в 4 квартаJIе 2018 года

- 0 электронных обращений).
все поступившие обращения в 4 квартале 201-9 года относятся к

тематическому разделУ <<ЖилищЕо-коммунальное хозяйство>> - 3 обращения

(илИ 100%) оТ общегО числа обращений, поступивших в администрацию

Старотойденского сельского поселенLuI в 4 квартале201.9 года.

- тематики <Хозяйственная деятельность) rrо вопросам: (устаЕовка фонаря

уличного освещениrI>(2) и (замена лампы в фонаре уличного освещения (1).

обращения, поступившие в администрацию Старотойденского сельского

поселениЯ за 4 квартал 2019 года, по социальному статусу обратившихся,

распределились следующим образом:

4 квартал 2019 года

Устных
обращений

Всегописьменных
обращений

Тематика обращений

0 33Жилищно-коммунальная сфера

0 00Социальная сфера

000Государство , общество, политика

000экономика

000Оборона, безопасность, законность

4 квартал 2019 г.

пенсионеры 2 (или 66,7 Уо от общего числа поступивших
обраrцений)

инвалиды 0(или 0 %)

инвалиды и участники ВОВ 0 (или 0 %)

многодетные семьи 0 (или 0 %)

матери одиночки 0 (или 0 %)

ипые категории граждан 1 (или ЗЗ,ЗО/о)
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Все мероприятия, проводимые администрацией Старотойденского
сельского поселения, в итоге посвящены главному обеспечению
гражданам комфортных условий жизни и защите их прав.

Именно гIоэтому вопросы соблюдения и защиты прав граждац на
территории Старотойденского сельского поселения сегодня остаются
приоритетными.

Глава Старотойденского сельско
Аннинского муниципального В.А.Распопов
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