
Аналитическая справка 

 о результатах работы с обращениями граждан  

в I полугодии 2022 года 

В I полугодии 2022 года в администрацию Кировского муниципального района 

Ленинградской области поступило 1340 обращений граждан, из которых 653 заявления о 

предоставлении муниципальных услуг. 

По источникам поступления обращения распределились следующим образом: 

 
 

Все обращения, поступившие в адрес администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области за I полугодие 2022 года, 

распределились следующим образом:  

Тематика обращений 
Кол-во 

обращений 

% от общего 

кол-ва 

обращений 

деятельность МО и общественных организаций (вопросы работы 

управляющих компаний и др.) 
28 4,1 

землепользование, архитектура, строительство 99 14,4 

Благоустройство (благоустройство придомовых территорий, 

обустройство детских площадок, спил аварийных деревьев и др.) 
123 17,9 

жилищно-коммунальное хозяйство  19 2,8 

обеспечение жильем, улучшение жилищных условий(сделки, 

муницип. жилищный контроль) 
22 3,2 

инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотведение, 

отопление, освещение, газификация, связь и др.) 
38 5,5 

содержание и ремонт дорог, тротуаров, дорожное хозяйство 66 9,6 

вопросы транспорта (транспортная доступность) 29 4,2 

охрана окружающей среды (обращение с ТКО, 

несанкционированные свалки, отходы и др.) 
30 4,4 

отлов безнадзорных животных 14 2,0 

правопорядок и безопасность (нарушение правил проживания в 

МКД и др.) 
31 4,5 

образование, культура, спорт 32 4,7 

социальное обеспечение, здравоохранение 34 4,9 
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Источники поступления обращений

Интернет-приемная, VipNet, МЭДО

Почта

Заказная почта

Телефонная связь, фельдсвязь

Эл. почта, эл. документ

Личный прием руководителя

Нарочно



воинские захоронения, увековечение памяти (памятники воинам, 

мемориалы) 
36 5,2 

выдача справок, распоряжений, постановлений и др. 26 3,8 

прочие (благодарности, тарификация коммунальных услуг и их 

оплата, вопросы торговли,  мелиорация, вопросы с/х, лесные 

вопросы, вопросы связи и др.) 
60 8,7 

ВСЕГО 687 100,0 

 

По результатам рассмотрения обращений, приняты следующие решения: 

 

Все обращения граждан, поступившие в администрацию Кировского 

муниципального района, рассматривались в соответствии с Федеральным законом РФ от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  
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Результаты рассмотрения обращений
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