
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 2 квартал 2019год. 
 

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

 В т.ч. через вышестоящие организации 0 

 От заявителей 1 

2. Рассмотрено писем всего 1 

 Из них с выездом на место 1 

 Решено положительно 1 

 В стадии рассмотрения 0 

3. Принято посетителей 358 

 В т.ч. на выездных приемах работниками аппарата 

районной администрации 
26 

 Удовлетворено устных просьб 21 

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. 

Зеленая Роща, бюджета на 2019год.Отчетное 

собрание в п.Нововолковский. Публичные 

слушания ППЗ, бюджета, избрание старших 

деревень. 

19 

11. Содержание поступивших обращений 

характеризуется следующими вопросами: 

 

 

1 Сельское хозяйство(выделение з\уч-ов, 

утверждение границ з\у 
29 

2. Жилищное хозяйство 3 

3. Коммунальное хозяйство (работа канализации, 

водонапорной системы, ремонт крыши, 

общежития) колодцы 

6 

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 

- 

6. Газификация - 

7 Другие вопросы 14 

   

Глава администрации:                                                                    И.А.Усов 
Исполнитель:5-01-22 



 
Приложение №1 

Анализируя прием граждан за 2 квартал 2018г и 2 квартал 2019г 
Принято посетителей всего: 
2019г-358.Больше на 73 чел. 
2018г.-285 
Писем от заявителей (жалобы) поступило в 2019г-1 и в 2018г-7, меньше на 6 писем 
 
Из писем письма в стадии рассмотрения-3.( за 2018 год) 
1.Ремонт колодца п.Свобода не наши полномочия. Письма направлены в район.(2-3 
квартал 2019г) 
2.Отсыпка дороги п.Свобода 600м не наши полномочия. Письма направлены в район. 
Планируется отсыпка в 2019 году 
3.Установка остановочного павильона п.Свобода. Не наши полномочия. Направлены  
письма в Департамент. 
4.Освещение п.Свобода  при наличии денежных средств. В 2019г не планируется. 

5.Об освещении п.Воля магистраль не наши полномочия письма из Департамента при 

наличии денежных средств. 
6. Три вопроса в стадии рассмотрения-2018г - это п.Воля освещение трассы, пешеходные 
дорожки п.Воля, скоростной режим п.Воля. 
Собраний граждан проведено в 2018г-8; а в 2019 году-19.  
На собраниях рассматривались вопросы: 
1.Пожарная безопасность.-2 
2.Благоустройство.-2 
3.Птичий грипп, чума свиней, бешенство животных-2 
4. Избрание старших по населенным пунктам. 
5.Перенос УИК 504 
Распоряжений  изготовлено 2019г-49; 2018г-45, больше на 4 чем за аналогичный период. 
 
 
Постановлений изготовлено за 2019г- 29 ; 2018г-34, меньше 5 чем за аналогичный период. 
 

 
 
 
 


