
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДМОКРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СПРАВКА 
О работе с письменными и устными обращениями граждан, поступивших в 

администрацию Подмокринского сельского поселения за 11 квартал 2016год. 

№ п\п Наименование Кол-во 
1. Поступило писем всего 12 

В т.ч. через вышестоящие организации 1 
От заявителей 11 

2. Рассмотрено писем всего 12 
Из них с выездом на место 10 

Решено положительно 5 
В стадии рассмотрения 4 

3. Принято посетителей 527 
В т.ч. на выездных приемах работниками 

аппарата районной администрации 
7 

Удовлетворено устных просьб 34 
4. Обсуждено на Административном комитете 

вопросов связанных с рассмотрением писем и 
устных обращений 

5. Проведено собраний граждан по вопросам 
благоустройства, пожарной безопасности, в 

н.п. Воля, д.М.Думчино, д.Головлево, З.Роща, 
обсуждение Устава, бюджета на 

2016год. Отчетное собрание в 
п.Нововолковский 

4 

11. Содержание поступивших обращений 
характеризуется следующими вопросами: 

1 Сельское хозяйство(выделение з\уч-ов, 
утверждение границ з\у 

1 

2. Жилищное хозяйство 3 
3. Коммунальное хозяйство (работа 

канализации, водонапорной системы, ремонт 
крыши, общежития) колодцы 

2 

4. Соцобеспечение (оказание помощи в 
приобретении дров, угля, льготный проезд, 

оказание помощи в лечении) 
5. Соблюдение соц.законности (соблюдение 

паспортного режима, воинского учета, 
составление завещания, вступление в 

наследство 

7 

6. Газификация -

7 Другие вопросы 2 

Глава администрации: 
Исполнитель: 
5-01-22 

7/f^O 
А.Н.Тюнин 



Приложение №1 
Анализируя прием граждан за 2 квартал 2016г и 2 квартал 2015г 
Принято посетителей всего: 
2015г-417 
2016г.-527, на 110 чел, больше чем в 2015г году. 
Писем от заявителей поступило в 2015г-14и в 2016г-12 на 2 письма меньше чем 2015г. 
Из писем письма в стадии рассмотрения-1. 
д.Волково ул. Советская, ул.Заводская, ул. Пионерская- дорожное освещение. 
2.Ремонт колодца д. Шейно-2015г 

Не наши полномочия. 
3. Об отсыпке дорог д Волково, д.Подмокрое, д.Шейно 
Не наши полномочия. 
4.06 отмене аренды Саякиным. 
Собраний граждан проведено в 2015г-12; а в 2016 году-4 
На собраниях рассматривались вопросы: 
1.Пожарная безопасность,-1 
2.Благоустройство.-1 
3.Управляющие компании-1 
Распоряжений изготовлено 2015г-18; 2016г-23 больше на 5 чем за аналогичный период. 
Постановлений изготовлено за 2015г- 25 ; 2016г-53, больше на 28 чем за аналогичный 
период. 


