
С П Р А В К А
о характере обращений граждан, поступивших в администрацию 

Грибановского городского поселения за 2017 год

За 2017 год в адрес администрации поступило 124 письменных 
обращений и заявлений граждан, что на 18 обращений меньше по сравнению с 
2016 годом(142). Кроме того обращений, поступивших через вышестоящие 
органы составило -  75.

Из них;
Управление
37-Пенсионного фонда РФ
1 -Департамент ЖКХ и энергетики ВО
3-Фонд капитального ремонта МКД ВО
8-Общественная приемная губернатора ВО
2-Прокуратура Г рибановского района
17-Администрация Г рибановского муниципального района
7-Редакция газеты «Знамя труда»
Полученные обращения затрагивают вопросы улучшения жилищных 

условий, капитальный ремонт МКД, земельные вопросы, благоустройство, 
оказание материальной помощи на различные нужды -  10.

Анализ письменных обращений показывает, что больше всего жители 
обращаются по вопросам ЖКХ.

В обращениях жителей проблемы по эксплуатации и капитальному 
ремонту жилых помещений, оплаты услуг, освещению и ремонту дорожного 
покрытия улиц, водоснабжению, газоснабжению 26% - это вопросы
социального характера. Это оказание финансовой помощи на лечение, ремонт 
жилья, покупку дров.
5% обращений по земельным вопросам и её использованию.

Все письменные обращения проверены и рассмотрены. Заявителям даны 
исчерпывающие ответы в установленные законом сроки.

Результат рассмотрения письменных обращений граждан показывает, что 
было разъяснено -  70 вопросов, приняты меры по 31 обращению, проверено с 
выездом на место -  3, рассмотрено с участием заявителя -  2, проверено 
комиссионно -  3.

На приём по личным вопросам к главе городского поселения обратилось 
97 жителей.
Проблемы поднимаемые в ходе личного приема, касались оказания 
материальной помощи, водоснабжения, освещения улиц поселка, 
благоустройства, пользования земельными участками, качества, 
капитального ремонта МКД.

По результатам приёма приняты меры по 20 вопросам, разъяснено-56.
Приём посетителей проводился по утвержденному графику . В 

результате проведенного анализа обращений граждан, фактов коррупционных 
нарушений со стороны должностных лиц не выявлено.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
о работе с обращениями граждан за 2017 года 

в администрации Грибановского городского поселения

Т.Поступило письменных обращений и принято на личный прием граждан 
всего - 221 

Из них:
1.1 .Письменных обращений - 124

1.1.1. Взято на контроль -  2
1.1.2. Проверено комиссионно-3
1.1.3. Проверено с выездом на место - 3
1.1.4. Рассмотрено с участием заявителя -2
1.1.5.С результатом рассмотрения «поддержано, в том числе «меры 

приняты» - 31
1.1.6. Частично удовлетворенных - 4
1.1.7. С результатом рассмотрения «разъяснено»- 70
1.1.8. С результатом рассмотрения «не поддержано»- О
1.1.9. Переадресованных в другие органы местного самоуправления- 9
1.1.10. Рассмотренных совместно с другими органами власти и органами 

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

93
1.1.14. Ответ подписан уполномоченным лицом-31
1.1.15. По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения 

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

ответ не получен -О

1.2. Принято граждан на руководителями на личном приеме -  97 
в том числе:
1.2.1. Взято на контроль -  5
1.2.2. С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры 

приняты»- 20
1.2.3. С результатом рассмотрения «разъяснено» - 56 
1.2.5. С результатом рассмотрения «не поддержано» -16

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

1.4. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении 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 -  145
1.7.2. В форме электронного документа -  8
1.7.3. В устной форме -68

1.8. Количество повторных обращений -0.



СВЕДЕНИЯ 
о рассмотрении обращений за 2017 год . 

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

1. Поступило обращений, содержащих информацию о фактах 
коррупции,

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

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

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


