
АНАЛИЗ  

обращений граждан, организаций поступивших в органы местного 

самоуправления  района, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях (в том числе через Интернет-сайт, «телефон доверия») 

администрацию Лебяжского района  

 

        В 2020 году в Администрацию Лебяжского района от граждан 

поступило  23 письменных обращений (в 2019 году - 13 обращений). 

   4 письменных обращения (17,4%) поступило через вышестоящие 

организации (в 2019 году -  5  обращений или 45%), в том числе 2 обращения 

— из Правительства Кировской области, 1 обращение из прокуратуры 

Лебяжского района, 1 обращение из ФКУ СИЗО-3 УФСИН по 

Калининградской области. 

      Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского 

района от граждан Лебяжского городского поселения 11 обращения (47,8%) , 

Михеевского сельского поселения  поступило  9 обращение (39,1%). 

Ветошкинского сельского поселения поступило 2 обращения(8,7 %), 

Лажского  сельского поселения    1 обращение  (4,4%) 

     В числе обратившихся – 1 обращение инвалида III группы, 1 обращение  

многодетной семьи,  1 обращение от гражданина, проживающего на 

территории  Калининградской области, 7 коллективных обращений. Многие 

заявители не указали свою категорию.   

  Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями 

администрации района.  

 По 1 (4,4%) приняты положительные решения или меры по 

удовлетворению требований заявителей, по остальным обращениям — даны  

письменные разъяснения. 

   Анализ обращений граждан показал, что значительная часть вопросов была 

посвящена в частности ЖКХ – 4 обращения(17,4%).  В них авторы 

поднимали вопросы об отсутствии водоснабжения в с.Вотское,  по 

обвалившейся траншее водопроводной сети в д.Редькино,  по 



опломбированию водяных счѐтчиков и несогласию с начислениями за услуги 

холодного водоснабжения в с. Ветошкино. 

4 обращения  по обращению с ТКО (17,4%). В них авторы поднимали 

вопросы по установке контейнеров в д.Редькино и д. Фомины, о несогласии с 

начислениями платы за ТКО д.Редькино, пос.Окунево. 

3 обращения по социальным вопросам (13%). В них авторы поднимают 

вопросы по индексации доплаты к государственной пенсии пгт Лебяжье, по 

вопросу жилья детей-сирот пгт Лебяжье,  по вопросу улучшения жилищных 

условий многодетной семьи пгт Лебяжье.  

2 обращения по дорожным вопросам (или 8,7%). В них авторы 

поднимали вопросы ремонта дороги по ул.Некрасова  пгт Лебяжье, 

ненадлежащего состояния дороги по ул.Набережной п. Окунево. 

  На официальном Интернет-сайте Лебяжского района создан раздел  

«Противодействие коррупции».  

 В нем размещены нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции; порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы НПА; методические материалы; формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения; сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; документы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов и межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции. 

     В разделе «Обратная связь»  дана контактная информация для 

направления сообщений о фактах коррупции в органах местного 

самоуправления Лебяжского района. 

 Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях за 2020 год в администрацию района не поступало. 

В ноябре 2020 года официальном Интернет-сайте Лебяжского района 

размещена электронная форма сообщения в форме виждета  для подачи 

сообщения (жалобы) заявителем. 



Управляющий делами  

администрации  района                        Т.А. Обухова    


