ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в
администрацию Лебяжского района за 2017 год
За

2017 год в Администрацию Лебяжского района от граждан

поступило 35 письменных обращений (в 2016 году — 10 обращений).
22

письменных обращения (63%) поступило через вышестоящие

организации ( в 2016 году -

обращения

6

или 60%), в том числе 5

обращений – из Правительства Кировской области, 1

обращение — из

аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 4
обращения – из аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе В.Климова, 3 обращения — из
министерства

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Кировской области, 3 обращения - из министерства транспорта Кировской
области, 2 обращения — из министерства государственной собственности
Кировской области, 1 обращение - из министерства социального развития
Кировской

области,

1

обращение

информационной политики, 1

- из

из

министерства

внутренней

и

государственного учреждения —

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской
области.
Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского
района от граждан Лебяжского городского поселения -

13 обращений

(37,1%), от граждан из Лажского сельского поселения – 5 обращений
(14,3%), из Михеевского сельского поселения — 4 обращения (11,4%).
В числе обратившихся

7

пенсионеров, ветеранов труда- 3, ветеран

боевых действий — 1, инвалидов -2, рабочий — 1, учитель -1 , руководитель
— 1, многодетная мать -1. Не указали свою категорию 13 человек (37,1 %).
Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями
администрации района.
Анализ обращений граждан

показал, что значительная часть была

посвящена вопросам ремонта дорог, моста, ненадлежащего состояния дорог,

низкого качества выполнения работ по ремонту дорог по проекту поддержки
местных инициатив

(10 обращения или 28,6%), о доставке школьников в

школу по плохой дороге -1 обращение.
Второй по значимости темой обращения граждан стали жилищные
вопросы (9 или 25,7%). В них авторы поднимали вопросы оказания
материальной помощи для строительства дома, ремонта дома, квартиры,
печи в квартире.
В числе массовых оказались обращения по вопросам ремонта элеватора и
передаче его в муниципальную собственность — 2 обращения и вопросу о
закрытии общественной бани в поселке Лебяжье - 2 обращения.
Большое количество обращений содержали

вопросы предоставления

справок, информации, архивных данных (3 обращения или 8,6%), оказания
помощи в решении

земельного вопроса — 1 обращение, оформления

земельного участка в собственность — 1 обращение, регистрации здания — 1
обращение, о газификации района — 1 обращение, о проблеме сохранения
лесов, прудов — 1 обращение.
По всем обращениям даны письменные разъяснения.
Обращений

граждан,

содержащих

информацию

о

коррупционных

проявлениях за 2017 год в администрацию района не поступало.

Управляющий делами администрации района
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