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       В соответствии с п.1 ст. 2 Федерального закона № 59 от 2 мая 2006 г «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» все граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам. 
      В соответствии со ст.10,11,12 настоящего закона в I полугодии 2019 года 
рассмотрено 342 обращения граждан – 336 - лично от граждан и их 
представителей по доверенности,  6 - были получены по электронной почте. По 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество обращений граждан 
снизилось на 32 обращения.   
      Кроме того, один раз в неделю по понедельникам  с 09.00 до 18 часов глава 
администрации  ведет  личный приём граждан.  При необходимости приём 
ведется и в другое неустановленное  расписанием  время. 
      В течение рассматриваемого периода поступали обращения, решение 
которых не входит в компетенцию администрации, они в течении 7 дней со дня 
рассмотрения, они были направлены соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которого входит решение поставленных в  обращении вопросов. 
Всего было перенаправлено 9 обращения. 
Тематический анализ показывает, что наибольшее количество обращений в   
2019 году  поступило по вопросам землеустройства и землепользования -168, из 
них 33 – присвоение адресов; по жилищным вопросам – 50 обращений: в 
основном это  постановка на очередь по улучшению жилищных условий;  
включение в состав очереди нанимателя членов семьи; о предоставлении жилья 
по договорам соц.найма; по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожной 
деятельности – 30, по вопросам торговли – 28. 
      По запросам граждан было выдано 65 справок, выписок, доверенностей 
различной направленности. 
      В администрацию в 2019 году поступило входящих документов 2847, из них 
из Комитетов Правительства Ленинградской области – 295, в т.ч. 9 –по жалобам 
граждан. 
1 обращение  поступило в Государственную Думу Российской Федерации по 
вопросу улучшения жилищных условий. 
91 запрос поступило из прокуратуры Всеволожского района, в т.ч. 9 по жалобам  
жителей нашего поселения. 
       Все обращения были рассмотрены в соответствии с порядком, 
установленным федеральным законом № 59-ФЗ, на все обращения были даны 
своевременные и полные ответы, при необходимости были даны разъяснения 
заявителю по существу вопроса, 2 заявления было отозвано заявителями.  
     



 

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 
2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций» администрация ежемесячно представляет в 
администрацию Президента Российской Федерации в электронной форме 
информацию о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
администрацию муниципального образования и муниципальные учреждения: 
МКУ «Служба заказчика «МО «Романовское сельское поселение» и МБУ Дом 
культуры «Свеча».  

      Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 
является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения 
обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех 
должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и 
подготовки ответов. 

 

 


