
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших  в

администрацию Лебяжского района в 2012 году

                В 2012 году в Администрацию Лебяжского района от граждан
поступило  19    обращений  (в  2011  году  -   21  обращение),  из  них   15
письменных  обращений  (в  2011  году  –  19  письменных  обращений)   и  4
устных обращения  (в 2011 году – 2 обращения).
     5  письменных  обращений  (33%)  поступило  через  вышестоящие
организации  (  в  2011  году  -   12   обращений   или  63%),  в  том  числе  2
обращения  –  из  Правительства  Кировской  области,  1  обращение  -  из
управления по  физической культуре и спорту Кировской области, 2 — от
главы Лебяжского района Кировской области.
      Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского
района  от  граждан  из  Лебяжского  городского  поселения  –  8  обращений
(53%), Михеевского сельского поселения  – 1 обращение  ( 0,7%), г.Кирова —
2 обращения (13,3%).
     Из  числа обратившихся граждан  пенсионеры – 3 человека (20%),  1
молодая мама (6,7%), не указали свою категорию — 11 (73,3%).
   Все  письменные  обращения  граждан  рассмотрены  руководителями
администрации района. 
     Анализ  обращений  граждан   показал,  что  значительная  часть  была
посвящена  вопросам   содержания  (расчистки)  дорог  в  зимний  период
времени (4  или 26,7%). 
    Второй  по  значимости  темой  обращения  граждан  стали  жилищные
вопросы  и  вопросы  трудоустройства  (по  2  обращения  или  13,3%).  В  них
авторы  поднимали  вопросы  получения   леса,  выделения   материальной
помощи для капитального ремонта жилого дома. 
        Большое количество обращений содержали  вопросы предоставления
справок, информации, архивных данных (3  обращения или 20%).
      По   3  (20%)   приняты  положительные  решения  или  меры  по
удовлетворению требований заявителей, по 7 (46,7%),  – даны письменные
разъяснения,  по 1 (6,7%) – принято решение об отказе в  удовлетворении
требований  заявителей,  как  незаконные,  1  обращение  списанов  дело   в
соответствии со статьей 7 № 59-ФЗ.
      На плановой основе велась организация личного приема граждан. По
различным вопросам в администрацию  Лебяжского района 23 человека, из
них 3 на личный прием к главе администрации района.

Первый заместитель
главы администрации района, 
управляющий делами  района                                                       Н.П. Яковлева
   


