
СОГЛАСОВАНО
Глава вЕутригородского
муницип€lльного образования

ИЦИП€LДЬНОГО

М.А. Мишин
2022 г.

отчет о состоянии обращений гра}цдан, региональных общественных
организацийl товариществ собственников недвижимости, адресованных во

ВНУТРИГОРОДСКОе МУНИЦИПаЛЬНОе ОбРаЗОвание города Севастополя _
Ленинского муниципального округа за I кварта л2022 года

предметом настоящего отчета являются статистические данные околичестве обратт{ений, вопросов, изложенных в обращениях |раждан,объединений цраждан, в том числе объединений |раждан - юридических лиц
(далее обращения граждан)l Россмотренных внутригородским
мунициП€lпьныМ образованием города Севастополя Ленинского
муниципЕtлъного округа за I квартал 2022 года.

организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрениrIявляется одним из важнейших критериев оценки работы органов местного
самоуправлени,I и представляет собоЙ одно из важных направлений
деятельности местной администрации внутригородского муницип€tпьного
образования города Севастополя - Ленинс*о.Ь муниципЕlльного округа.За I квартал 2022 года поступило iц обращений .рЬ*дu", что
на 18 обращеНий меньше, чем в 2021гоДу - 92 обращения.

распределение обращений граждан по форме поступлениrI:
- почтой России - б;
- лично (нарочно) - Эа;
- электронной почтой -44.

распределение тематик письменных обращений граждан
в соответствии с дет€lJIизи нои гя

Вопросы,
изложенные в обращенцях |раждан 1 квартал

ьлагоусТройствО (содержание и уборка детских и спортивньtх IIJIощадок,
подземного перехода, установка бордюров, установка препятствий/

парковочных барьеров для въезда./парковки автомобилей, озеленение, сплuI
деревьев, установкdдемонтаж скамеек и т.Д.), санит8рНая очистка
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Юридически и правовые вопросы (право собственности на земJIю,
недвюкимость, государственные программы РФ шя поддержки молодых семей,

незаконное размещение некапитаJIьных строений и т.д.)
18

разное (газификация, водоснабжение, организация общественного двшкения,
присуждение спортивных разрядов и категорий и т.д.)

aJ

,Щезинсекция (уничтожение насекомых, грызунов), соДерЖание
домашних животных, стерилиз ация бездомных животных 1

Ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей
компанией

a
J

Всего обращений 74

ПО РезУльтатам рассмотрения обращений граждан 51 из них направлены
ПО КОМПеТеНЦИИ В ИСПОлНительноЙ органы государственноЙ власти города
СеВаСТОПОля (Щепартаменты и Управления города Севастополя), управляющие
компании и иные организации.
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