
ИНФОРМАЦИЯ
О результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших  в

администрацию Лебяжского района за первое полугодие  в 2015 году

        За первое полугодие  2015 года в Администрацию Лебяжского района от
граждан поступило 13  обращений (в 2014 году -  11 обращений), из них  10
письменных обращений (в 2014 году – 9 письменных обращения)  и 3 устных
обращения  (в 2014 году – 2 обращения).
     Все  9   письменных обращений (90%) поступило через  вышестоящие
организации  (  в  2014  году  -   3   обращения   или  33,3%),  в  том  числе  5
обращений  –  из  Правительства  Кировской  области  (в  том  числе  из
Управления  Президента  Российской  Федерации  по  работе  с  обращениями
граждан и организаций - 3), 1 обращение – из  региональной общественной
приемной  руководителя  Всероссийской  политической  партии  «Единая
Россия» В.В. Путина, 1 обращение - из Департамента социального развития
Кировской области, 1 обращение  - из Управления по  физической культуре и
спорту  Кировской  области,  1  обращение  —  из   Департамента
государственной собственности Кировской области.
      Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского
района  от  граждан  из  Михеевского  сельского  поселения  –  3  обращения
(33,3%),  Лебяжского городского поселения -  3 обращения (33,3%).
      В числе обратившихся -   инвалид  Великой Отечественной войны- 1,
пенсионер - 1, молодые фермеры, сирота - 1. Не указали свою категорию   3
человека (33,3%).
      Все  письменные  обращения  граждан  рассмотрены  руководителями
администрации района. 
     Анализ  обращений  граждан   показал,  что  значительная  часть  была
посвящена  жилищным  вопросам  (5  или  50%).  В  них  авторы  поднимали
вопросы получения жилья.
    Второй  по  значимости  темой  обращения  граждан  стали  вопросы
недопустимости  закрытия   в  селе  Красное  дошкольной  группы,  судьбе
спортивного комплекса (2  обращения или 20%), ремонта пандуса районного
Дома культуры — 1 обращение.
   По   2  (15,8%)   приняты  положительные  решения  или  меры  по
удовлетворению  требований  заявителей,  по  8  –  даны  письменные
разъяснения.
      На плановой основе велась организация личного приема граждан. По
различным вопросам в администрацию  Лебяжского района 19 человек,  из
них 3  на личный прием к главе администрации района.

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


