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отчет о состоянии обращений гражданl Рогионпльных общественных
организаций, товариществ собственников недвижимости, адресованных во

ВНУТРИГОРОДСКОе МУНИЦИПаЛЬНОе ОбРаЗОвание города Севастополя -ленинского муниципального округа за IV квартал 2022 года

предметом настоящего отчета являются статистические данные околичестве обращений, вопросов, изложенных в обращениях |раждан,объединений граждан, в том числе объединений граждан - юридических лиц(далее обращения граждан)э Россмотренных внутригородскиммуниципаJIъным образованием города Севастополя Ленинского
муниципzLльного округа за IV квартал 2022 года.

организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотренияявляется одним из важнейших критериев оценки работы органов местногосамоуправления и представляет собой одно из важных направлений
ДеЯТеЛЬНОСТИ МеСТНОЙ аДМИНИСТРаЦИИ Внутригородского муницип€lпьного
образования города Севастополя - Ленинспо.ь муницип€lлъного округа.За Iv квартал 2022 года поступило 54 обращенrИ 

- 
ii'uйur, чтоHa2l обращеНие меньШе, чеМ в 2О21 годУ - 75 обращ.r"".

распределение обращений граждан по форме поступлениrI:
- почтой России - 4;
- лично (нарочно) - 19;
- электронной почтой - 3 1.

распределение тематик письменных обращений граждан
, r- _---л_л_-лл \t,чуа!дчrr J lv

Вопросы,
изложенные в обращениях граждан

I]

IV квартал

деревьев, установка/лемонтаж с \

,DJrаr,Oуg'lроиствО (содержание и уборка детских и спортивных площадок,
подземного перехода, установка бордюров, установка препятствий/

парковочных барьеров для въезда,/парковки автомобилей, озеленение, спил 27

5
\-/UращЕни9 с твердыми коммуналъными отходами, В Т.

ликвидация/перенос несанкционированных св€lJIок,

, вывоз мусора

ч.

6

в соответстви с



Юридически и правовые вопросы (право собственности на землю,
недвшкимОсть, государственные программЫ РФ для поддержки молодых семей,

незаконщilльных строений и т.д.)
8

По вопросам гражданской обороны J
РаЗНОе (Газификация, водоснаб>tсение, организация общес,r,венного двия(ения,

присуждение спортивI{ых разрядов и категорий и т.д.)
4

.ЩезинсекщИя (уничтожение насекомых, грызунов), соДержание
домашних животных, стерилизация бездомных животных
Ненадлежащее исполнение обязанностей

компанией
управляющей

1

Всего обращений 54

по результатам рассмотрения обращений граждан 4з из них направлены
по компетенции в исполнительной органы государственной власти города
севастополя (щепартаменты и Управления города Севастополя), управляющие
компании и иные организации.

Начальник отдела по
организационной и соци€Lльной

работе МА ВМО города Севастополя -
ленинского Мо А.А. Быкова

Янковская Е.Н.


