
Анализ 

работы с  обращениями граждан, поступившими  в  администрацию 

Лебяжского района    в 2021  году 

 

        В  2021 году  в Администрацию Лебяжского района от граждан 

поступило 28  письменных обращений (в 2020 году -  26 обращений). 

    Письменных обращений из вышестоящих организаций и органов 

исполнительной власти области – 15 обращений (Прокуратура – 4 

обращения, Правительство Кировской области – 9 обращений, Жилищная 

инспекция Кировской области – 2 обращения) (в 2020 году обращений не 

было). 

Большее количество обращений поступило в администрацию 

Лебяжского района от граждан  из  Михеевского сельского поселения– 14 

(50%),   от жителей Лебяжского городского поселения -  8 обращений 

(28,6%), от жителей Лажского сельского поселения- 4 обращения (14,3%), из 

другого муниципального образования – 2 обращение (7,1%).  

      Основная категория обратившихся -  это жители городских и сельских 

поселений района. 

Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями 

администрации района.  

        По  всем обращениям заявителям  даны письменные разъяснения. 

Анализ обращений граждан  показал, что значительная часть была 

посвящена вопросу ЖКХ (14 или 50%), жилищные вопросы – 4 или 14,29%, 

плохого состояния дорог – 5 (17,86%); вывоза и оплаты твердых 

коммунальных отходов (1 или 3,58%). Авторы поднимали вопросы 

отсутствия водоснабжения и плохого качества воды, установки 

дополнительных контейнеров, предоставление жилья по договору 

социального найма, плохого качество дорог, предоставление копий 

документов.  Через систему «Инцидент менеджмент» поступило 5 

обращений. Ответы на них даны своевременно. 



Все обращения были своевременно рассмотрены, заявителям даны 

разъяснения по сути заданных вопросов; по мере возможности приняты меры 

для решения обозначенных в обращениях проблем.  

На официальном Интернет-сайте   Лебяжского района создан раздел  

«Противодействие коррупции». 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. 

 Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях в 2021 году в администрацию района не поступало. 

С прошлого года у граждан имеется возможность подать заявление в 

электронной форме на официальном сайте Лебяжского района. 

 

Управляющий делами администрации   

 муниципального округа                       Т.И. Логинова    


