
Информационно-статистический обзор рассмотренных в IV квартале 2018 года 

обращений граждан, организаций и общественных объединений, адресованных 

в администрацию Елецкого муниципального района Липецкой области, а 

также результатов рассмотрения и принятых мер 

 

Количество обращений, запросов информации и сообщений, поступивших во 

всех формах-96 , в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на 39% меньше (69). 

Количество запросов информации, поступивших во всех формах- 1, в 3 

квартале 2018 г. -0. 

Количество обращений, поступивших во всех формах - 95, в сравнении с 3 

кварталом 2018 г. - на 44% больше (66), из них: 

поступило обращений в письменной форме- 76, в сравнении с  3 кварталом 2018 г. - 

на 52% больше (50). 

поступило обращений в устной форме-7, в сравнении с 3 кварталом 2018 г.-  на 22%   

меньше (9). 

поступило обращений в форме электронного документа- 12, в сравнении с 3 

кварталом 2018 г. на 71% больше (7). 

через «Интернет-приемную» - 12 ,в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на 71% 

больше (7). 

Количество обращений, поступивших через вышестоящие органы- 45, в 

сравнении с  3 кварталом 2018 г. - на 61% больше (28), в т.ч.: 

из администрации Президента Российской Федерации-5, в сравнении с 3 кварталом 

2018 г. - на 150% больше (2),   

от Главного федерального инспектора по Липецкой области-0,  

из Липецкого областного Совета депутатов-0,  

из администрации Липецкой области- 34, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на  

209% больше (11),  

из Совета депутатов городского округа, муниципального района-0,  

из органов прокуратуры- 7, в сравнении с 3 кварталом 2018 г.- на 46% меньше (13), 

из министерств и ведомств-0,  

от СМИ-0, 

 от общественных организаций-0. 

Количество повторных обращений-20, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. -на 

100% больше (10).  

Количество коллективных обращений-5, также, как и в 3 квартале 2018 года. 

Количество анонимных обращений-0, также, как и в 3 квартале 2018 года. 

Количество обращений поставлено на контроль- 0, в 3 квартале 2018 года- 2. 

Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших во всех 

формах-111, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на 44% больше (77). 

Перечень самых актуальных вопросов с указанием кодов классификатора:  

1. Строительство и реконструкция дорог 0003.0009.0096.0684;  

2. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров 0003.0011.0123.0845,  

3. Комплексное благоустройство 0003.0009.0097.0689,   

4. Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, 

ветхого жилья, санитарно-защитной зоны 0005.0005.0055.1122,  



5. Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 

0005.0005.0056.1147 . 

По обращениям приняты меры - 95, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на 44%  

больше (66), в т.ч.:  

«Поддержано» - 12, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. - на 50% больше (8). 

«Разъяснено» - 48, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. -на 7% больше ( 45). 

«Не поддержано»- 0, в 3 квартале 2018 г- 2. 

«Направлено по компетенции»- 20, в сравнении с 3 кварталом 2018 г. -на 82%  

больше (11). 

«Оставлено без ответа автору»- 6, в 3 квартале 2018 г.-0. 

Количество обращений, находящихся в стадии «рассмотрения»- 9, в 3 

квартале 2018 -0. 

Вопросы, представляющие для заявителей наибольший интерес: - 

распределение по сельским поселениям:  

сельское поселение Архангельский сельсовет-23, в 3 квартале 2018 г- 8. 

сельское поселение Большеизвальский сельсовет -3, в 3 квартале 2018 г- 1. 

сельское поселение Волчанский сельсовет –8, в 3 квартале 2018 г- 6. 

сельское поселение Воронецкий сельсовет -0, так же, как и в 3 квартале 2018 г. 

сельское поселение Голиковский сельсовет -2, в 3 квартале 2018 г- 1. 

сельское поселение Елецкий сельсовет –4, в 3 квартале 2018 г-1. 

сельское поселение Казацкий сельсовет -4, в 3 квартале 2018 г- 10. 

сельское поселение Колосовский сельсовет -3, в 3 квартале 2018 г-1. 

сельское поселение Лавский сельсовет -2, в 3 квартале 2018 г-4. 

сельское поселение Малобоевский сельсовет -5, в 3 квартале 2018 г-1. 

сельское поселение Нижневоргольский сельсовет -20, в 3 квартале 2018 г-11. 

сельское поселение Пищулинский сельсовет -2, в 3 квартале 2018 г- 4. 

сельское поселение Сокольский сельсовет -3, в 3 квартале 2018 г-3. 

сельское поселение Федоровский сельсовет -3, в 3 квартале 2018 г- 2. 

сельское поселение Черкасский сельсовет -1, в 3 квартале 2018 г- 1. 

г. Ельца-10, в 3 квартале 2018 г-5. 

Иногородние-10, в 3 квартале 2018 г-7. 

Рейтинг вопросов: 

1. Строительство и реконструкция дорог -8. 

2. Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных 

домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны -7. 

3. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров-6. 

4. Комплексное благоустройство -6. 

5. Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка -5. 

6.  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-5. 

7.  Уличное освещение-5. 

8. Деятельность представительных органов местного самоуправления, их 

должностных лиц- 3. 



Общественные инициативы граждан Липецкой области, размещенные на 

интернет – ресурсах: 

Портал (сайт) «Российская общественная инициатива» по компетенции 

(инициатива, уровень, номер, дата, срок окончания голосовая, практический 

результат, решение, количество голосов): не поступали. 

«Портал неравнодушных»: не поступали. 

Портал (сайт) «Лица власти»: не поступали. 

Портал (сайт) «Развиваем Липецкую область вместе» Общее количество 

сообщений, поступивших по компетенции:  

Количество сообщений в интерактивном блоке «Предложить свою идею»: не 

поступали. 

Количество сообщений в интерактивном блоке «Рассказать о проблеме»: 23. 

Рейтинг вопросов (по тематике) с указанием их количества:  

освещение -4,  

земельный -2,  

жилищный -2,  

коммунальный-2,  

образование-2,  

дорожное хозяйство- 4,  

экология-1,  

водоснабжение-7. 

Портал (сайт) «Сердитый гражданин»: не поступали. 

Анализ мер, принятых по обращениям, инициативам за отчетный период: 

Конкретные меры по обращениям:  

В 4 квартале: 

Из 7-ми обращений была оказана материальная помощь пяти гражданам в общей 

сумме 40 тыс. рублей. 

Из 5-ти обращений по водоснабжению 3 выполнено: отремонтирована 

водоразборная колонка в п. Задоньевский; восстановлено водоснабжение в п. 

Газопровод. 

Из 12-ти обращений по коммунальному хозяйству по 2 обращениям приняты меры – 

подано отопление в п. Ключ Жизни пол ул. 2-ая Садовая, д. 12; организованы 

работы по восстановлению работоспособности дымохода ст. Хитрово (Федоровский 

сельсовет). 

Из 15 обращений по дорожному хозяйству выполнен проект на капитальный ремонт 

дороги по ул. Звездная в п. Солидарность в 2017 году. В настоящее время в 

управление дорог и транспорта Липецкой области направлена заявка на получение 

субсидии из областного дорожного фонда для проведения капитального ремонта 

автодороги по ул. Звездная. При предоставлении субсидии работы будут выполнены 

в 2019 году. 

Из 10 обращений по жилищным вопросам обследовано жилое помещение, по 

адресу: Елецкий район, с. Казаки, ул. Первомайская, 24. Данный дом на момент 

обследования не пригоден для постоянного проживания, т. к. визуальный осмотр 

показал, что производятся работы по его реконструкции: демонтированы полы и 



перегородки, сломана отопительная печь, начаты работы по штукатурке и 

шпатлевке стен.  

Конкретные меры по сообщениям на интернет-портале «Развиваем Липецкую 

область вместе»: 

Из 23 сообщений конкретные меры приняты по 4 сообщениям, а именно: 

-установлено 5 новых фонарей и произведен ремонт 3-х существующих фонарей в 

с.Пищулино; 

- установлено 9 светильников и освещен подъезд к школе в с. Лавы; 

- установлены 4 светильника по ул. Полевая и 3 светильника по ул. Советская, а 

также 9 светильников на ул. Звездная в п. Солидарность;  

- произведен ремонт водоразборной колонки, подача водоснабжения восстановлена 

в с. Талица. 

Данные счетчика обращений:  

- количество посещений сайта- 5797, 

-количество посещений «Интернет-приемной» - 89, 

- количество отправленных обращений через «Интернет-приемную»- 19. 

Дата размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационно-

статистических материалов по «обращениям» за отчетный период – 10.01.2019. 

Номера телефонов для сообщений, размещенные на официальном сайте в сети 

«Интернет»:8 (474 67) 2-21-47 (понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00-

12.48, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 12.00-12.48). 

Количество сообщений, поступивших во всех формах- 0, в 3 квартале 2018 

года – 3; из них: по телефонам- 0, в 3 квартале 2018 -3; 

по электронной почте- 0, также как и в 3 квартале 2018 г.;  

количество сообщений, поступивших по справочным телефонам-0, в 3 квартале 

2018 года – 3;  

Количество сообщений, поступивших на «Горячую линию», количество 

анонимных сообщений -  не поступало, так же, как и в 3 квартале 2018 г. 

Начальник общего отдела Бурлакова Ирина Анатольевна. 

Контактный телефон: 8-47467-20008. 

 

 

 

 


