Обзор обращений граждан (физических лиц) за 1 квартал 2019 года

По тематикам
Всего зарегистрировано

Арендные отношения в области землепользования.0850
1

Безопасность туризма.0452
1

Благодарности, пожелания сотрудникам подведомственных учреждений.0153
1

Благодарности, приглашения, поздравления органу местного самоуправления.0152
1

Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров.0699
4

Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения.0743
4

Водоснабжение поселений.0700
1

Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.0849
2

Выплата заработной платы.0257
1

Газификация поселений.0703
4

Государственное регулирование в сфере формирования и использования информационных ресурсов (создание, сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, распространение и предоставление потребителю документированной информации).0878
1

Градостроительство. Архитектура и проектирование.0688
7

Гуманное отношение к животным. Создание приютов для животных.0865
1

Деятельность исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и его руководителей.0042
3

Деятельность представительных органов местного самоуправления, их должностных лиц.0044
1

Деятельность судебных приставов.1104
1

Доступность физической культуры и спорта.0440
2

Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы.0834
1

Запросы архивных данных.0881
3

Заработная плата педагогических работников.0346
1

Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров.0845
2

Исполнение судебных решений.1095
1

Истребование дополнительных документов и материалов, в том числе в электронной форме.0133
3

Капитальный ремонт общего имущества.1170
2

Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка.1147
3

Комплексное благоустройство.0689
18

Конфликтные ситуации в образовательных организациях.0345
3

Культурное наследие народов Российской Федерации и сохранение историко-культурных территорий.0370
1

Лекарственное обеспечение.0420
2

Лечение и оказание медицинской помощи.0390
1

Муниципальный жилищный фонд.1167
5

Нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне организованных автостоянок.1018
1

Нежилые помещения.1181
1

Ненадлежащее содержание домашних животных.0728
1

Неполучение ответа на обращение.0122
1

Несанкционированная свалка мусора, биоотходы.1161
1

Несогласие граждан с вариантами предоставления жилья, взамен признанного в установленном порядке аварийным.1124
1

Нормативно-правовое регулирование обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище.1116
1

О строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок.0741
2

Обеспечение дошкольных, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования электро-, водо-, теплоснабжением.0333
1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.1139
3

Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). Возникновение прав на землю.0847
1

Обращение с твердыми коммунальными отходами.1160
15

Обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье).1137
3

Оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.0751
1

Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального ремонта.1149
5

Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы.1175
19

Отключение водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения за неуплату.1150
3

Отлов животных.0866
9

Охрана и защита лесов.0861
2

Охрана общественного порядка.0999
3

Парковки автотранспорта вне организованных автостоянок.0693
1

Перебои в водоснабжении.1154
1

Перебои в газоснабжении.1155
1

Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны.1122
10

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения.1146
2

Пользование животным миром, охота, рыболовство, аквакультура.0872
1

Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение жилья граждан, нуждающихся в жилых помещениях.1127
1

Поступление в образовательные организации.0328
3

Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, использование не по назначению).1136
2

Предоставление дополнительных льгот отдельным категориям граждан, установленных законодательством субъекта Российской Федерации (в том числе предоставление земельных участков многодетным семьям и др.).0312
2

Предоставление жилья по договору социального найма (ДСН).0956
3

Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.1169
4

Предприятия бытового обслуживания населения. Бытовые услуги.0776
1

Представление дополнительных документов и материалов.0132
1

Прекращение рассмотрения обращения.0131
5

Приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в том числе на общедомовые нужды).1172
1

Приватизация жилищного фонда. Деприватизация.1118
1

Проезд льготных категорий граждан.0320
1

Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий, организаций.0642
2

Просьбы об оказании финансовой помощи.0288
49

Развитие предпринимательской деятельности.0087
1

Распределение жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма.1125
1

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей.1056
1

Результаты рассмотрения обращения.0125
1

Ритуальные услуги.0778
1

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.0430
2

Содержание кладбищ и мест захоронений.0779
2

Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория).1168
24

Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, терактов и пожаров.0315
3

Социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам.0294
4

Строительство и реконструкция дорог.0684
5

Строительство и ремонт мостов и гидротехнических сооружений.0739
1

Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения, торговли).0687
1

Субсидии, компенсации и иные меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.1163
1

Тарифы и льготы на бытовое услуги.0777
1

Транспортировка, переработка и хранение опасных отходов.0838
2

Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.0733
9

Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. Государственные услуги в области содействия занятости населения.0251
1

Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов.0694
84

Уличное освещение.0690
14

Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях.1128
8

Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью.1164
13

Условия проведения образовательного процесса.0332
2

Условия проживания в связи со строительством или работой объектов коммунального обслуживания.1162
1

Эксплуатация и ремонт государственного, муниципального и ведомственного жилищного фондов.1151
1

Эксплуатация и ремонт частного жилищного фонда (приватизированные жилые помещения в многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома).1152
1

ИТОГО: 
433



