
Анализ обращений граждан, организаций, поступающих в органы 

местного самоуправления района, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях (в том числе через Интернет-сайт, 

«телефон доверия»)  

 

       В 2018 году в администрацию Лебяжского района от граждан поступило 

47  письменных обращений (в 2017 году -  35 обращений). 

   24  письменных обращения (51%) поступило через вышестоящие 

организации (в 2018 году -  10  обращений  или 50%), в том числе 3 

обращения – из Администрации  Правительства Кировской области,   5 — 

из министерства энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области, 3 обращения — из министерства строительства, 3 

обращения- из прокуратуры Лебяжского района, по два  обращения — из 

министерств транспорта, образования, культуры, по одному обращению - из 

министерств социального развития Кировской области, спорта и 

молодежной политики Кировской области, Аппарата  уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации,  Общественной Палаты 

Кировской области, Уполномоченного по правам ребѐнка в Кировской 

области В.В. Шабардина,  1 обращение — из Главного управления  

министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Кировской области,  Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

      Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского 

района от граждан  из  Михеевского сельского поселения — 23 обращения 

(48,9%), Лебяжского городского поселения -  9 обращений (19,1 %). Из 

Ветошкинского  сельского поселения  поступило  по  3 обращения, из 

Лажского сельского поселения — 2 обращения. 

     В числе обратившихся  многодетная мама — 1, малоимущая семья- 1, 1 

инвалид. Многие заявители не указали свою категорию.   

  Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями 

администрации района.  



   По  5 (10,6%)  приняты положительные решения или меры по 

удовлетворению требований заявителей, по остальным обращениям – даны 

письменные разъяснения. 

   Анализ обращений граждан  показал, что значительная часть была 

посвящена жилищным вопросам (13 или 27,7%). В них авторы поднимали 

вопросы   получения жилья,  о предоставлении помощи  в ремонте крыши,  

сгоревшей квартиры. 

    Второй по значимости темой обращения граждан стали вопросы 

водоснабжения деревень ( 4 или 8,5%); ремонта дорог  (3 или 6,4 %), 

транспортной доступности (3 или 6,4%);  о ненадлежащем состоянии 

водоснабжения и водоотведения, о несогласии с запланированными 

мероприятиями по ликвидации школы, о сохранении работы дошкольной 

группы   (5 или 10,6%);   о работе районного Дома культуры — 1 

обращение, о приобретении спортивного инвентаря для хоккейного клуба 

«Лебяжье» — 1 обращение,  о возможности получения справки  - 1 

обращение, получения выплат  малоимущей семье на третьего ребенка — 1 

обращение и другие. 

  Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях в 2018 году в администрацию района не поступало. 

    На официальном Интернет-сайте   Лебяжского района раздел  

«Противодействие коррупции» создан. 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. 

 

Управляющий делами  

администрации  района                           Н.П. Яковлева    


