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отчет о состоянии обращений граждан, региональных общественных
организацийо товариществ собственников недвижимости, адресованных во

внутригородское муниципальное образование города Севастополя -Ленинского муниципального округа за III квартал2022 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)l Россмотренных внутригородским

муницип€шьным образованием города Севастополя ленинского
муницип€tльного округа за III квартал 2022 года.

организация работы с обращениями |раждан и качество их рассмотрениrI
является одним из важнейших критериев оценки работы органов местного
самоуправлениrI и представляет собой одно из важных направлений
ДеЯТеЛЪНОСТИ МеСТНОЙ аДМИНИСТРаЦии внутригородского муницип€lлъного
образования города С евастополя - Ленинского муницип€lлъного округа.

За III квартал 2022 года поступило 95 обращений цраждан, что
на 10 обращений меньше, чем в 2О21 году - 105 обращения.

распределение обращений граждан по форме поступлениrI:
- почтой России - l5;
- лично (нарочно) - 20;
- электронной почтой - 60.

распределение тематик письменных обращений |раждан
в соответствии с дет€Lлизированной ои

Вопросы,
изложенные в обратцениях цраждан III квартал

Благоустройство (содержание и уборка детских и спортивных площадок,
подземного перехода, установка бордюров, ycTaHoBI(a препятствий/

парковочных барьеров для въезда,/парковки автомобилей, озеленение, спил
деревьев, установка/демонтa)к скамеек и т.д.), санитарная очистка

42

Ремонт автомобильных дорог (автомобильные дорог" р".""r..*"." ,
ме)кмуниципrLльного значения) l4

обращение а твердыми коммунальными оr"одаrи, в r
ликвидация/перенос несанкционированных св€uIок,

обустройство контейнерных цлощадок, вывоз мусора

ч.
20



IОридически и правовые 
"onpнедвижимость, государственные программы РФ для поддержки молодых семей,

незаконное размещение некапитальных строений и т.д.)
15

разное (газификация, водоснабжение, организация обществеFIного движения,
присуждеНие спортивных DазDядов и категопий и т п') J

лезинсекщия (уничтожение насекомых, грызунов), содержание
ДоМаШних ЖиВоТных, стерилизация безломньтх жиRотнЕ.т* 1

Всего обращений 95

по результатам рассмотрения обращений граждан 56 из них направлены
по компетенции в исполнительной органы государственной власти
города Севастополя (!епартаменты И Управления города Севастополя),
управляющие компании и иные организации.
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