
Анализ работы
с обращениями граждан и результативность их рассмотрения 

в Грибановском городском поселении за 2016 год

За 2016 года в администрацию Грибановского городского поселения 
поступило 142 письменных обращений.

В 21 обращении граждан затронуты проблемы строительства и ремонта 
дорог посёлка .

В 39-ти обращениях граждан затронуты проблемам Ж КХ (ремонт 
квартир, включение в программу капитального .ремонта многоквартирных 
домов, установка и ремонт приборов учёта, ремонт подъездов, незаконной 
перепланировке в квартире, вывоз ТБО) - 39.

По вопросу подключения к центральному водопроводу - 7.
Благоустройство территории посёлка (реконструкция детских площадок, 

благоустройство остановок, опиливание деревьев) -  15.
Обращение граждан по вопросу освещения улиц, замена 

перегоревщих лампочек в фонарях уличного освещения - 7.
Земельные споры - 2 .
На личный приём к главе городского поселения записалось - 195 человек 

82 из них получили материальную помощь, это люди групп социального риска 
(малообеспеченные граждане, матери одиночки, люди требующие лечение, 
приобретение дров, люди пострадавщие от пожара).
Имеются обращения с нарушением срока исполнения.
Административные меры приняты

Повторных обращений от граждан посёлка Грибановский не поступало.



Приложение 1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
о работе с обращениями граждан за 2016 год

ТПоступило письменных обращений и принято на личный прием граждан 
всего - 337 

Из них:
1.1 .Письменных обращений - 142

1.1.1. Взято на контроль -  21
1.1.2. Проверено комиссионно- 13
1.1.3. Проверено с выездом на место - 19
1.1.4. Рассмотрено с участием заявителя - 10
1.1.5. С результатом рассмотрения «поддержано, в том числе «меры 

приняты» - 19
1.1.6. Частично удовлетворенных - 2
1.1.7. С результатом рассмотрения «разъяснено»- 61
1.1.17. С результатом рассмотрения «не поддержано»- 5
1.1.18. Переадресованных в другие органы местного самоуправления- 4
1.1.19. Рассмотренных совместно с другими органами власти и органами 

местного самоуправления - О
1.1.20. Рассмотренных с нарущением установленных сроков- 15
1.1.21. Срок рассмотрения продлен -  О
1.1.22. Ответ подписан руководителем органа местного самоуправления- 

86
1.1.23. Ответ подписан уполномоченным лицом- 23
1.1.24. По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения 

ответ получен- О
1.1.25. По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения 

ответ не получен -О

1.2. Принято граждан на руководителями на личном приеме -  195 
в том числе:
1.2.1. Взято на контроль -  19
1.2.2. С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры 

приняты»- 90
1.2.3. Частично удовлетворенных -10
1.2.4. С результатом рассмотрения «разъяснено» -69 

1.2.5. С результатом рассмотрения «не поддержано» -7
1.3. Сколько выявлено случаев волокиты либо нарущения прав и законных 

интересов граждан - О
1.4. Сколько должностных лиц, виновных в нарущении прав граждан, 

понесли наказание - О



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

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

1.7. Формы ответа заявителю:
1.7.1. В письменной форме -  149
1.7.2. В форме электронного документа -О
1.7.3. В устной форме -  25

1.8. Количество повторных обращений -0 .



СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении обращений за 4 квартал 2016 года 

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

2. Поступило обращений, содержащих информацию о фактах 
коррупции,

всего -  О
Из них:
2.1. рассмотрено -  О
2.2. переадресовано по компетенции в другой орган государственной 

власти или орган местного самоуправления -  О
2.3. факты подтвердились - О
2. Приняты меры по выявленным нарущениям со стороны должностных 

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

Приложение 2


