
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших  в  

администрацию Лебяжского муниципального округа  за    2022  год 

 

        2022 года  в Администрацию Лебяжского муниципального округа  от 

граждан поступило 66  письменных обращений граждан (в 2021 году -  28 

обращений). 

    Письменных обращений из вышестоящих организаций и органов 

исполнительной власти области – 6;  из прокуратуры района – 2;  из военной 

прокуратуры – 1; от  ГФИ по Кировской области - 1 обращение; от 

уполномоченного по правам человека – 4 (в АППГ  2021 года – 15) 

Все письменные обращения граждан были своевременно рассмотрены 

сотрудниками администрации, заявителям даны ответы, содержащие           

письменные разъяснения. Большая часть заявлений удовлетворена.  

Анализ обращений граждан  показал, что значительная часть (23)  была 

посвящена вопросам благоустройства  (16 заявлений  содержали просьбы 

дать разрешение на уборку деревьев, все удовлетворены; 1 - убрать 

сгоревшие дома в черте населенного пункта (не удовлетворено по причине 

отсутствия контакта с собственником части здания);    6 содержали просьбы 

принять меры к соседям, которые возводят на своих участках сооружения, 

дающие тень на соседские участки, содержат пчел в населенном пункте без 

соблюдения правил, не следят за своей территорией, занимают чужие 

земельные участки. Все   заявления  рассмотрены с выездом на место.  

На втором по количеству (14) месте находятся заявления, содержащие 

просьбы:  обследовать жилищные условия (9, из них 7 удовлетворены,2 

отозвано); выделить жилье  (5, из них 3 удовлетворены, по 2 дано 

разъяснение права). 

13 заявлений содержали просьбы (предложения) по ремонту и 

содержанию дорог. Даны ответы с разъяснениями, приняты меры. 

В 4 заявлениях были отражены проблемы водоснабжения (по всем 

даны разъяснения). 



2 заявление касались размера арендной платы за пользование 

имуществом, удовлетворены. 

4 – пользования земельными участками и размера земельного налога, 

частично удовлетворены. 

Прочие заявления содержали запрос информации и жалобы о 

начисленной и выплаченной пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим (разъяснено), предложение о разработке положения о выплате 

компенсации за отстрел волков (удовлетворено); запрос информации об 

использовании здоровьесберегающих технологий в школах (удовлетворено), 

об увеличении размера заработной платы (разъяснено); просьба об установке 

контейнера для сбора ТКО (удовлетворено); жалобу на неправомерную 

мобилизацию (разъяснено). 

Через платформу обратной связи поступило  6 обращений, 4 из них 

касались содержания автомобильных дорог, 1 – вывоза ТКО, 1- содержания 

собак в населенных пунктах. На все обращения даны ответы, замечания 

граждан приняты к сведению и, по возможности,  устранены. 

Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях в администрации Лебяжского муниципального округа, не 

поступало. 

       У граждан имеется возможность подать заявление в администрацию 

муниципального округа в электронной форме на официальном сайте 

Лебяжского района. В разделе «Обратная связь»  дана контактная 

информация для направления сообщений о фактах коррупции в органах 

местного самоуправления Лебяжского района. 

  

 

Управляющий делами 

администрации  Лебяжского  

муниципального округа                               Т.И. Логинова    


