
 
                                                                  ОТЧЕТ  
                  о работе с обращениями граждан за I полугодие 2015 года 
 
 
        Работа с обращениями граждан в администрации МО «Романовское 
сельское поселение» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан  
Российской Федерации». 
         В I полугодии 2015 года в администрацию МО «Романовское сельское 
поселение» поступило 421 обращение, по сравнению с прошлым годом Все 
обращения регистрируются в Журнале регистрации обращений, далее 
отправляются на рассмотрение главе администрации. 
Обращения граждан в администрации рассматриваются в сроки, 
установленные законом – 30 дней. 
В администрацию также поступают  обращения по электронной почте, 
которые рассматриваются в общем порядке. 
       Анализ обращений  показывает, что как и прежде, граждане обращаются 
больше всего по вопросам землеустройства и землепользования (о 
предоставлении земельных участков под огородничество, о выдаче 
разрешений на строительство, о выделении земельного участка по 105-оз, о 
присвоении почтовых адресов, об изменении разрешенного использования 
земельного участка и др.). Всего по земельным вопросам поступило 322 
обращения, что составляет 76% от всех поступивших обращений за I 
полугодие 2015 года. 
       Кроме земельных вопросов, в обращениях граждан затрагиваются 
жилищные вопросы  постановка на очередь на улучшение жилищных 
условий с целью получения субсидии, заключение договоров социального 
найма и др.). 
За I полугодие поступило 8 жалоб, из них 3 жалобы на соседей, которые 
рассматривались комиссионно с выездом на место. 
Даны ответы с разъяснениями – 17 по земельным вопросам.   
За указанный период поступило 4 обращения о выдаче разрешения на 
торговлю промышленными и продовольственными товарами на территории 
МО «Романовское сельское поселение»,  все 4 обращения решены 
положительно.  
       По вопросу благоустройства и ремонту дорог поступило 29 обращений. 
       Кроме того поступали  обращения граждан о выдаче справок, 
доверенностей, выписок различной тематики – справки о принадлежности 
земельного участка, доверенности на предоставление интересов 
администрации в «МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг» филиал Всеволожский; выписок из похозяйственной книги, выписки 
из реестра муниципального имущества в количестве 42 обращений. Все 
данные обращения решены положительно и в срок. 



       Наиболее стабильной формой обращения являются письменные 
обращения граждан, составляющие более 90% от числа поступивших. 
       В целом работа с обращениями граждан проводилась в соответствии с 
законодательством, к нарушителям, допустившим нарушения сроков по 
рассмотрению обращений граждан, применялись меры дисциплинарного 
взыскания. 
       На все поставленные в обращениях вопросы жители поселения получили 
ответы: разъясняющего характера  и приняты на контроль – 30,  
положительные -   391     (что составляет 92 % от общего количества 
поступивших обращений). 
       На официальном сайте в сети Интернет в разделе  «обращения граждан» 
ведется информирование населения о деятельности администрации,  
размещены нормативные документы, регулирующие работу с обращениями 
граждан, размещен график приема граждан специалистами администрации, 
размещены установленные формы обращений и аналитический материал по 
работе с обращениями граждан. 
      На территории поселения функционирует круглосуточная «Единая 
дежурная диспетчерская служба», на которую возложена координация 
действий всех служб при возникновении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций. В течение суток каждый житель поселения имеет возможность 
получить помощь или необходимую информацию. За I полугодие 2015 года в 
ЕДДС поступило -  313  обращений от жителей поселения. 


