ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН и ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ в ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА
за 4 квартал 2019 года
За отчетный период письменных обращений граждан на имя главы муниципального
округа Некрасовка поступило:
24
 через форму обратной связи на официальном сайте /госсайт/
12
 на электронную почту
6
 письменные обращения через приемную/Почта России/
1
 посредством личного приема
14
 проработанные и зафиксированные устные обращения, телефонные звонки
192
 поступившие письменные обращения от организаций, общественных
объединений, государственных органов
ВСЕГО:
249
На письменные обращения граждан даны письменные ответы, приняты организационные
меры. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию органов
местного самоуправления, направлены по подведомственности для принятия мер, с уведомлением
заявителя о переадресации обращения.
За отчетный период письменных обращений от органов местного самоуправления
муниципального округа Некрасовка направлено:
233
 от главы муниципального округа
55
 от аппарата Совета депутатов
ВСЕГО:
288
ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
Дорожно-транспортная инфраструктура
Транспортная доступность, запуск новых маршрутов общественного транспорта
Организация парковочного пространства
Благоустройство и ЖКХ
Установка ограждающих устройств на придомовых территориях МКД (разъяснения,
согласование)
Благоустройство дворовых территорий
Содержание жилищного фонда
Содержание дворовых территорий
Строительство и землепользование
Инженерно-строительные изыскания
Образование
Предоставление мест в образовательном учреждении
Предоставление мест в образовательном дошкольном учреждении
О переходе на семейное образование
Здравоохранение
Об оказании скорой медицинской помощи инвалиду-колясничку
Экологический мониторинг
Деятельность ОМСУ в сфере природопользования
Озеленение дворовых территорий
Противодействие коррупции
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
Общественный порядок и безопасность
Правопорядок и безопасность в общественных местах
Потребительский рынок и услуги
О размещении рекламных вывесок
Доступная среда для маломобильных групп населения
Доступная среда для инвалидов в общественном транспорте
Доступная среда для инвалидов в общественных местах
Разное
О работе творческих коллективов ДК «Заречье»
Трудоустройство
Об оспаривании нормативно-правовых актов
Оценка деятельности ОМСУ
О справочных контактах учреждений района

КОЛИЧЕСТВО
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