
ИНФОРМАЦИЯ
О результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших  в

администрацию Лебяжского района в 2010 году

                В 2010 году в Администрацию Лебяжского района от граждан
поступило  13   обращениий  (в  2009  году  -   8  обращений),  из  них   12
письменных  обращений  (в  2009  году  –  6   письменных  обращений)   и  1
устных обращения  (в 2009 году – 2 обращения).
     7 письменных обращений (58,3%) поступило из Правительства Кировской
области.
      Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского
района  от  граждан  из  Лебяжского  городского   поселения  –  8  обращений
(66,6%),  Михеевского   сельского  поселения  –  1  обращение  (8,3%),
Красноярского сельского поселения  -  1 обращение (по 8,3%).
      В числе обратившихся -  1 инвалид (8,3%). Не указали свою категорию  5
человек (41,6%).
     Значительная часть  обратившихся граждан  пенсионеры – 3 человека
(25%), 1 многодетная мама (8,3%), 1  участник ВОВ (8,3%), 1 ветеран ВОВ
(8,3%),  1  вдова  умершего  ветерана  войны  (8,3%).  Не  указали  свое
социальное положение  5  человек.
     Все  письменные  обращения  граждан  рассмотрены  руководителями
администрации района. 2  обращения (16,6 %) перенаправлены для решения
имеющихся в них вопросов в органы местного самоуправления Лебяжского
городского поселения района согласно его компетенции.
     Анализ  обращений  граждан   показал,  что  значительная  часть  была
посвящена  жилищным вопросам (5  или  38,5%).  В  них  авторы поднимали
вопросы получения жилья,  выделении денежных средств для строительства
жилья,  помощи  в  решении   вопроса  ремонта  жилого  дома,  оформления
документов на построенный дом.
     Второй  по  значимости  темой  обращения  граждан  стали  вопросы
социальной помощи и защиты – 4 обращения  (30,8%). В них авторы писем
просили   представить  информацию  о  поселке  Лебяжье,   документов  о
подтверждении  места  рождения,   о  награждении  орденом  «Родительская
слава»,  жаловались на  незаконное  решение о  лишении родительских  прав
своих знакомых.
     Незначительное число обращений – 1  коллективное обращение (8,3%)  с
просьбой о выделении денежных средств на приобретение банного инвентаря
для коммунальной бани пгт Лебяжье.
    Одно  обращение  (8,3%) – просьба строительства пешеходной дороги у
моста через реку Лебедка.
      2 обращения от одного автора по  вопросу  здравоохранения.  Автор
писем   поднимал  вопрос  о  восстановлении  его  в  должности  в  МУЗ
«Лебяжская ЦРБ».



       По  1 (8,3%)  принято положительное решение, по 7 (58,3%),  – даны
письменные  разъяснения,  по  3  (25  %)  –  принято  решение  об  отказе  в
удовлетворении требований заявителей, как незаконные.
      На плановой основе велась организация личного приема граждан. По
различным вопросам в администрацию  Лебяжского района 25 человек,  из
них 1 на личный прием к главе администрации района.

Управляющий делами 
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