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На ваш № 39 от 13.01.2016 года администрация городского поселения 
направляет отчёт и информацию о рассмотрении обращений граждан РФ за 2015 
год.
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Приложение 1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о работе с обращениями граждан за 2015 год

I.Поступило письменных обращений и принято на личный прием граждан 
всего - £{Ю 

Из них:
1.1 .Письменных обращений - 97

1.1.1. Взято на контроль -  2
1.1.2. Проверено комиссионно - 5
1.1.3. Проверено с выездом на место - 1
1.1.4. Рассмотрено с участием заявителя - 1
1.1.5. С результатом рассмотрения «поддержано, в том числе «меры приняты»

- 19
1.1.6. Частично удовлетворенных - 13
1.1.7. С результатом рассмотрения «разъяснено»- 39
1.1.8. С результатом рассмотрения «не поддержано»- 3
1.1.9. Переадресованных в другие органы местного самоуправления- 14
1.1.10. Рассмотренных совместно с другими органами власти и органами 

местного самоуправления- нет
1.1.11. Рассмотренных с нарушением установленных сроков- 5
1.1.12. Срок рассмотрения продлен -  нет
1.1.13. Ответ подписан руководителем органа местного самоуправления- 

~9Р
1.1.14. Ответ подписан уполномоченным лицом- нет
1.1.15. По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения 

ответ получен- нет
1.1.16. По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения 

ответ не получен - нет

1.2. Принято граждан на руководителями на личном приеме -  313 
в том числе:
1.2.1. Взято на контроль -  11
1.2.2. С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры 

приняты»- 249
1.2.3. Частично удовлетворенных - 7
1.2.4. С результатом рассмотрения «разъяснено» - 38
1.2.5. С результатом рассмотрения «не поддержано» - 7

1.3. Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных 
интересов граждан - нет

1.4. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли 
наказание - нет



1.5. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, не 
привлечены к ответственности- нет

1.6. Конкретные примеры, отражающие результативность рассмотрения 
письменных и устных обращений граждан

1 7. Формы ответа заявителю:
1.7.1. В письменной форме -
1.7.2. В форме электронного документа -нет
1.7.3. В устной форме -

1.8. Количество повторных обращений - 3



Приложение 2

СВЕДЕНИЯ 
о рассмотрении обращений за 2015 год 

на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны
должностных лиц

1. Поступило обращений, содержащих информацию о фактах 
коррупции,

всего -  нет
Из них:
1.1. рассмотрено -  нет
1.2. переадресовано по компетенции в другой орган государственной 

власти или орган местного самоуправления -  нет
1.3. факты подтвердились - нет
2. Приняты меры по выявленным нарушениям со стороны должностных 

лиц (перечислить: Ф.И.О. должностного лица, проступок, меры воздействия) -0



Информация
о организационно-контрольной работе и делопроизводстве администрации городского

поселения за 2015год.

В течение 2015 года в администрации Грибановского городского поселения согласно 
журналу регистрации зарегистрировано 1233 входящей и 1146исходящей 
корреспонденции. Специалистами администрации поселения разработано 778 
постановлений, 184 распоряжения, 7 постановлений главы городского поселения, 68 
решений Совета народных депутатов: из них - 87 являются нормативно-правовыми 
актами.
За истекший год проходило взаимодействие по документообороту с
Правительством Воронежской области 9
Департаментом имущественных и земельных отношений 4
Департаментом труда и занятости 2
Департаментом природных ресурсов 1
Центром экологической политики 1
Управлением ЖКХ и Энергетики 4
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере цифровых технологий 1 
Департаментом социальной защиты ВО 6 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 4 
Министерством финансов России 1
Управлением ФС государственной регистрации, кадастра и картографии 30
Управлением Федеральной антимонопольной службы 3
Военной прокуратурой 2
Торгово- промышленной палатой ВО 1
Генеральной прокуратурой!
Воронежским областным судом 5 
Арбитражным судом г.Воронеж 13 
ЛДПР 4

Федеральными службами
Государственной жилищной инспекцией 7 
Службой судебных приставов 41
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ВО 1 
Федеральным агентством по управлению имуществом 1 
Федеральной налоговой службой 10 
Роспотребнадзором 2 
Росстатом 1
Пенсионным фондом 32
МЧС России 6
Юго-восточная ЖД 1
ООО Воронеж нефтепродукт 1
ООО Гарант-сервис 1
ООО «Агро-М» 3
ГУП «Облкоммунсервис»2
ТНС ЭНЕРГО 20
Строительными компаниями
ЗАО «Урюпинск»; ПМК-113 сельхозводстрой 3



ООО « Вудвиль»4 
ООО «Строитель» 1 
ЗАО «Геосервис» 2
Предприятиями и учреждениями в пределах поселка
Отделом социальной защиты населения 8
Военным комиссариатом 4
ООО «Воронежсахар» 2
ООО «Грибановский машзавод» 3
ОГУ «Лесная охрана»2
Грибановское АТП 2
Центр занятости населения 8
Станция по борьбе с болезнями животных 2
Ростелекомом 2
ОАО «Хопер-автодор» 1
БУЗ «Грибановская РБ» 3
ОАО «Газпром»6
ГМУП «Коммунальщик» 27
ГМУП «Тепловые сети» 9
МРСК Центр 3
ВЭСК 16
Почта России 2
ОВД по Грибановскому району 41 
Следственным управлением 5 
Прокуратурой 38
Администрацией муниципального района 46 
Отдел по финансам 9 
Куми 12
Административная комиссия Грибановского района 3 
Тик 4
Районный Совет ветеранов 3 
Судебными органами
Грибановским районным судом 55 
Мировым судом 1 
Обращения депутатов 6 
ЗАГС 2
За 2015 год в администрацию городского поселения поступило всего 659 обращений 
граждан: из них 346 -письменные, 313 -устные, в том числе: из вышестоящих 
организаций 34 обращения, 625- обращений непосредственно в администрацию от 
жителей поселка.
Анализ письменных обращений показал, что 17,3% - ЖКХ водоснабжение, 
благоустройство территории поселка; 6,8 % -ремонт дорожного покрытия,
11% -постановка на учет на жилье, признание жилья ветхим и аварийным;
5,7%- освещение улиц и дворов,7,8% -спиливание деревьев; 4,2% -земельные споры; 

21%-вопросы социального обеспечения граждан.
Граждане в обращениях высказывают просьбы об оказании материальной помощи на 
лечение, ремонт домовладений. Среди заявителей в большинстве пенсионеры, 
инвалиды, многодетные и одинокие матери, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.



Число коллективных письменных обращений составило 28,8% , в которых 
затрагивались вопросы благоустройства поселка.
На прием по личным вопросам обратилось к главе городского поселения 313 жителя 
поселка. По результатам приема положительное решение получено на 249 обращения. 
Осуществлялась подготовка проектов распоряжений администрации городского 
поселения о награждении Почетной грамотой главы городского поселения (103) 
работника предприятий и учреждений.
В 2015 году 9 человек признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
предоставляемых по договорам социального найма, 6 чел. в рамках программы « 
Молодая семья».Проведена перерегистрация граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставляемых по договорам социального найма-58 человек. 
Заключено 32 трудовых договора с рабочими для благоустройства территории. Ведется 
проверка и контроль за своевременной подачей сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а так же 
контроль за соблюдением связанных с муниципальной службой ограничений. В системе 
гарантированного информационного обмена выполнено более 300 межведомственных , 
запросов.
Специалистами администрации исполняется 22 административных регламента по 
оказанию муниципальных услуг жителям посёлка.
С учетом предложений структурных подразделений администрации городского 
поселения готовились проекты планов работы администрации городского поселения, 
осуществлялся контроль исполнения планов работы специалистов администрации. 
Обеспечивалась информацианно-методическая связь с учреждениями культуры, 
унитарных муниципальных предприятий. Организовано совместное выполнение всеми 
работниками администрации нормативных актов вышестоящих органов власти, 
постановлений и распоряжений администрации городского поселения и решений Совета 
народных депутатов городского поселения. Осуществлялся контроль исполнения 
поручений определенных протоколами еженедельных совещаний у главы городского 
поселения.
Составлены описи, архивированы и сданы в районный архив 157 дел.

Старший инспектора администрации Т.В.Суркова


