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         Одним из основных инструментов взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением является рассмотрение обращений граждан в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации». 
         В администрацию МО «Романовское сельское поселение» обращения 
граждан поступают посредством почтовой связи, электронной почты  по адресу: 
sekretar@romanovka.ru, системы электронного документооборота «СЭД», а также 
лично.  
   Работает Платформа обратной связи, (подача обращений через портал госуслуг) 
с помощью которого любой гражданин, зарегистрированный на портале, может 
сообщить о проблеме в мобильном приложении системы и проследить за ходом 
ее решения. 
     С 2022 года ведется  аккаунт администрации Романовского сельского 
поселения в социальных сетях «VK», с целью повышения информированности 
граждан, сбора и обработки информации, получения обратной связи от населения 
в процессе решения вопросов местного значения. 
     Работа в данных системах помогает выявить проблемы, о которых сообщают 
жители и дает возможность оперативно реагировать администрации, принимать 
экстренные меры, давать разъяснения – в зависимости от ситуации. 
     Все поступившие обращения рассматриваются в установленные законом 
сроки. 
 
      За 2022 год в администрацию МО «Романовское сельское поселение» 
поступило 290 (из них посредством ПОС – 44) обращений. В сравнении с 2021 
годом (поступило 227 обращений) на 19 больше.  
Посредством ПОС поступило больше на 21 обращение. 
     В соответствии с еженедельным графиком, в течение всего 2022 года прием 
граждан должностными лицами администрации муниципального образования 
осуществлялся на личных приемах. 
     График личных приемов граждан главой администрации, заместителем главы 
администрации, специалистами администрации размещен на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
      Наиболее частые темы обращений - проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, землепользования, дорожного хозяйства, вопросы благоустройства, 
необходимости улучшение жилищных условий.  
       По всем вопросам были даны поручения и разъяснения, при необходимости о 
результатах заявители были информированы письменно. 
      

             

 
 
 



 
                           
                                      Тематика обращений 
 
Земельные отношения: 
 
     В 2022 году по данному вопросу поступило 162 обращения, больше чем в 2021 
году на 58 обращений. 
Наибольшее количество из них поступило по вопросам присвоения адреса – 131, 
выдача выписки из ПЗЗ – 18. 
 
11 обращений поступило по вопросам ремонта и реконструкции дорог, 
обустройство парковок. 
  5 обращений граждан поступило по вопросу сноса зеленых насаждений; 
  3 обращения по вопросам водоснабжения и водоотведения. 
 
Жилищные вопросы: 
 
      Поступило  27 обращений, что на 3 обращения больше, чем в 2021 г.  
 
В основном обращения включают в себя вопросы  предоставления жилья:  
-  принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 
- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях с целью дальнейшей 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в 
жилищных программах на получение средств из областного бюджета на 
приобретение или строительство жилья; 
- предоставление информации  о состоянии очередности граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам  социального найма. 
      
Иные вопросы: 
 
26 обращений поступило по вопросам выдачи справок различной направленности 
(справка о наличии личного подсобного хозяйства, справка ф-9 и др.), выписок 
(выписки из реестра муниципального имущества, выписка из домовой книги), 
характеристик, доверенностей.  
 
    В течение 2022 года от граждан поступило 20 жалоб, из них 9 - жалобы на 
соседей. 
Жалобы были рассмотрены комиссионно с выездом на место. 

242 обращения решены положительно, 

на 4 обращения -  оформлены обоснованные отказы. 

 
     Для информирования населения о деятельности администрации 
«Романовского сельского поселения» активно используется официальный сайт 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», где 
размещаются нормативные правовые акты администрации, планы мероприятий, 
справочная информация, новости.  
 



 
 
 
       Повышенное внимание уделяется соблюдению сроков рассмотрения 
обращений граждан в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
административными регламентами предоставления муниципальных услуг, 
усилением требований к исполнителям и ответственности всех должностных лиц 
за соблюдением сроков рассмотрения обращений и подготовки ответов. 
 


