
Анализ

рассмOтрения поступивших письменных и устных обращений граждан

за 4 квартал2021 г. в администрацию Старотойденского сельского поселения

Анпинского муниципального района

Одниь,t из ва}кных конс,гитуциоrrных шрав чеJlоl]еltа и гражjIанина яl]jlяет,сrl

право lTa обрапде}{рJя в гос_},,ларствеI{нLIе орга}Iы И ОРГаIIIrI птостIlого саh{оYflрав"теI{}Iя.

оно закр9плено в cTaTLe 33 KollcTtlT.vrii,:ll Российской Фслераtlltlt. кOтOрая

продусп,{а1ривiIет, что граж/]IаI{е РOссии I,IMеK)"I] право обраltliтl,ься личt{0. tl такн{о

на[Iрав.ця.гь индивIlлуiulьные и коJIJIекl]ивньlс обращенltя в госудilрстtsенныо 0рганы

и органы мес,гного самоуIIраtsJIения.

в Старотойденском сельском поселении обеспечивается реatлизация права

граждан на обраrцение в администрацию сельского поселения. В администрации

сельского поселения созданы условия, обеспечиваюrцие доступность граждан и их

обраrцений к главе сельского поселения и специалисту администрации

Старотойденского сельского поселения.

ддминистрация 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 р аботы.

Так за 4 квартал 2021 rода в адрес администрации Старотойденского

сельского поселения поступило [ обращения граждан, т,е, количество

обращений rrо сравнению с анi}JIогичным периодом rrрошлого года не

изменилосЬ (за 4 квартал 202О года постуtIило 1 обращения), из них

коллективных обращений - 0 (в 4 квартале 2020 года - 0 коллективное

обраrцение).

для рассмотрения по компетенции и повторные обращения в

администрацию Старотойденского сельского поселения обраrцения не

поступали.
Из поступивших обрапдений рассмотрено 0 письменных и 1 устных

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

результатом рассмотрения ((поддержано>> и <(меры приняты>,

В 4 кварт але 2021 года с выездом на место рассмотрено 0 обраrцений (в

аналогичном периоде 2020 года с выездом на место обраrцения не

рассматривались).
щанные о результатах рассмотрения обращений представлены в приложении

Ns 1 (Статистические данные о рабоТе с обраЩениями граждан за 4 KBapTall2}2|

года)).

ддминистрацией сельского 11оселения проводится ежеквартальный анализ

обращений граждан на предмет н.LтIичия в них информации о фактах коррупции со

стороны должностных лиц с целью улучшения обратной связи с гражданами и

оргаЕизациями, а также IIолучения сигналов о фактах коррупции и принятия по

результатам анаJIиза организационных мер, Еаправленных на предупреждение



подобных фактов. За 4 квартал 2021 года в администрацию Старотойденского

сельского поселения не поступ€lJIи обраrцения граждан с информацией о фактах
коррупции со стороны должностных лиц.

По тематической нагIравленности, поступившие в 4 квартале 2021 ГОДа

обращения, распределились следующим образом:

На адрес официального сайта администрации сельского rrоселения За 4

KBapT.lJI 202l года электронные обращения не постугIали (в 3 квартале 2020 гОДа

- 0 электронных обраrцений).
Все постуtIившие обращения в 4 квартале 2021 года относЯТСя К

тематическому разделу <<Жилищпо-коммунальное хозяйство>> - 1 обраrцения

(или 100%) от обrцего числа обращений, поступивших в админисТрациЮ

Старотойденского сельского поселения в 4 квартаrc2021 года.

- тематики <Хозяйственная деятельность)> по вопросаМ: (расчистка улиц от снега))

( 1).

обращения, поступившие в администрацию Старотойденского сельского

nоселениЯ за 4 квартал 202| rоца, по социальному статусу обратившихся,

распределились следующим образом:

4 квартал 202I года

Всегописьменных
обращений

Устных
обращений

Тематика обращений

11 0Жилищно-коммунальная сфера

00 0Социальная сфера

00 0Государство , общество, политика

00 0экономика

0 00Оборона, безопасность, законность

4 квартал202| г.

пенсионеры 1 (или 100 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 %)

иные категории граждан 0 (или 0 %)

ИТоГо: 1 .t" _;



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

Именно поэтому вопросы соблюдения и защиты прав грая(дан на

территории Старотойденского сельского поселения сегодня остаются
приоритетными.

Глава Старотойденского сельского п

Аннинского муниципального р В.А.РаспоповДля

8
9l дOкулдgл7,


