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отчет о состоянии обращений грryкдан, региональных общественных
оргацизацийо товариществ собствен ников недви}кимости, адресованных во

ВНУТРИГОРОДСКОе МУНИЦИПаЛЬНОе ОбРазование города Севастополя _
Ленинского муниципального округа за II кварт ал 2022 года

предметом настоящего отчета являются статистические данные о
количестве обращений, вопросов, изложенных в обращениях граждан,
объединений граждан, в том числе объединений граждан - юридических лиц(далее обращения граждан)э Россмотренных внутригородским
муницип€шьным образованием города Севастополя Ленинского
муницип€lJIьного округа за II квартал 2022 года.

организация работы с обращениями |раждан и качество их рассмотренияявляется одним из важнейших критериев оценки работы органов местного
самоуправлени,I и представляет собой одно из важных направлений
деятельности меотной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя - Ленинспо.ь муницип€lдьного округа.За II квартал 2022 года поступило 90 обращений .рЪ*дu", что
на 1б обращений меньше, чем в 2О21 году _ 108 обрчщ.""".

распределение обращений граждан по форме поступлениrI:
- почтой России - 3;
- лично (н4рочно) - 30;
- электронной почтой - 57.

распределение тематик письменных обращений граждан
соответствии с детЕLп нот,T лт,

l Вопросы,
Il изложенные в обращениях гра}кдан
l

подземного перехода, установка бордюров, установка препятствий/
парковочных барьеров для въезда/парковки автомобилей, озеленение, спил

деревьев, установка/ДемонтalК скамеек и т.д,), санитарная очистка
PeMoHT au,

меl(муниципального значен"о) 
lобрапдение с твердыми коммунальными отходами, в т. ч. -]

ликвидация/перенос несанкционированных свалок, 
l

адок, вывоз мусора l

2 квартал

48

I4

8

ленинского



юридически и правовые вопросы (право собственности на землю,
недвижимость, государственные программы РФ для поддержки молодых семей,

незаконное р{вмещение некапитальных строений и т.д.)
L4

1

разное (газификация, водоснабlttение, организация общественного движения,
прису)Itдение спортивных разрядов и категорий и т.д.)

2

,щезинсекщия (уничтожение насекомых, грызунов), содержание
домашних животных, стерилизация бездомных животных 1

Ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей
компанией 2

Всего обращений 90

по результатам рассмотрения обращений граждан 68 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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