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                                                    Отчет  
         по работе с обращениями граждан за I полугодие 2012 года 
 
 
     За I полугодие 2012 года поступило 215 обращений граждан, что 
составило на 30 обращений меньше, чем за этот же период 2011 года. 
     Из 215 обращений  по срокам отработано  -  199 обращения. 
 
    Наибольшее количество обращений по земельным вопросам - 130 и 
среди них: 
105 – это вопросы предоставления земельных участков под огородничество и 
вопросы продления срока пользования земельными участками, 
предоставленными под огородничество; 7 обращений - по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, 5 – о выдаче 
разрешения на строительство, 4 – о присвоении почтовых адресов, 9 – о 
выдаче  выкопировки на земельный участок.   
        
       По вопросам ЖКХ, благоустройства и ремонте дорог обращений 
зарегистрировано – 23, в основном это обращения жителей населенных 
пунктов: п.Углово и п.Романовка. 
    Жители поселка Углово обращались по вопросу организации парковки у 
жилых домов, о тарифах на ГВС, ХВС и теплоснабжении, о благоустройстве 
территории жилых домов после проведенного ремонта по замене труб 
теплоснабжения;  
Жители поселка Романовка обращались с вопросами о ремонте дороги по 
ул.Центральная, Садовая; о спиле деревьев; о ремонте прохода  у дома № 18; 
о вывозе мусора; 
        По жилищным вопросам  обращений за I полугодие – 14 – это 
вопросы предоставления жилья различным категориям граждан и улучшении 
их жилищных условий, признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и постановка на очередь на улучшение жилищных 
условий, о включении в очередь новых членов семей очередников и 
включении молодых семей  в Федеральные и областные Программы 
обеспечения  жильем.  
По результатам рассмотрения обращений было поставлено на учет:  
-  нуждающихся в жилых помещениях  - 3 семьи; 
-  на получение жилья за счет субсидий из Федерального и областного 
бюджета  - 4 семьи;  
         По вопросам торговли  обращений граждан – 7 – это о выдаче 
разрешения на выездную торговлю продовольственными и 



непродовольственными товарами, о выдаче ходатайства на продление 
лицензии на торговлю алкогольной продукцией, о разрешении на установку 
кафе в п.Углово. 
        Из 215 обращений 15 – жалобы жителей поселения. 
9 обращений-жалоб  были направлены во Всеволожскую городскую 
прокуратуру, Ленинградский областной суд, Правительство Ленинградской 
области, Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Комитет МСУ 
Ленинградской области, Уполномоченному представителю по правам 
человека в Ленинградской области,  в них затронуты вопросы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, вопросы предоставления 
земельных участков под огородничество, о ремонте дорог, о сетях 
канализации и водоснабжения. 
На все вопросы даны полные ответы в срок, установленный 
законодательством. 


