
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о характере обращений граждан, поступивших  в администрацию 

Шпаковского муниципального округа в  2022году 

 

         Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации 

Шпаковского муниципального округа организована в соответствии,  с 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации, Законом Ставропольского края 

от 12.11.2008 № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан 

Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае».  

 В  2022 году в администрацию  округа поступило  3370 письменных 

обращений граждан,  (в 2021г. – 4001),    в том числе из управления  по 

работе с обращениями граждан аппарата Правительства Ставропольского 

края–894  (в 2021 –976), на «Телефон доверия Губернатора Ставропольского 

края» - 214 (в 2021 году - 323), из Управления Президента РФ-335 ( в 2021г.-

405). На официальный сайт администрации округа  поступило 668 

обращений   (в 2021г- 674). Количество обращений граждан уменьшилось по 

сравнению с предыдущим годом на 10% 

  Все поступившие заявления были направлены в соответствующие 

структурные подразделения, отраслевые (функциональные органы) 

администрации округа для принятия необходимых мер. 

 По 187 обращениям граждан приняты меры и вопросы решены 

положительно, по 3083 даны  квалифицированные разъяснения.  В работе  на 

1 января 2023 года осталось  100 обращений.  

Количество обращений граждан, поступивших из территорий  
Наименование 
муниципальных 
образований 

                    Поступило всего. 

2021г. 2022г. 

Михайловский тер.отд  2779 2297 

Верхнерусский тер.отд 172 131 

Деминский тер.отд  71 65 

Дубовский тер.отд  32 31 

Казинский тер.отд  42 23 

Новомарьевский тер.отд  38 22 

Надеждинский тер.отд  247 187 

Пелагиадский тер.отд  71 60 

Сенгилеевский тер.отд 23 30 

Темнолесский тер.отд  24 33 

Татарский тер.отд 239 130 

Цимлянский тер.отд  32 35 

Др.города и районы 230 182 

  

Анализ показывает, что в сравнении с 2021 годом  в  2022  году 

незначительно уменьшилось число обращений поступивших от жителей 



г.Михайловска, с.Верхнерусского, с.Казинки, ст.Новомарьевской, 

с.Надежды, п. Демино, с. Пелагиады и с.Татарки.  

 

Сравнительная таблица основных вопросов, поступивших в 

администрацию округа 

Основные вопросы 2021г 2022г 

Жилищно-коммунального 

хозяйства 

1657 1357 

Из них:   

ремонт жилья/домов 39 29 

благоустройство территорий 1169 1062 

вопросы оплаты услуг ЖКХ 24 19 

электроснабжение 32 22 

газоснабжение 24 24 

отопление 8 4 

водоснабжение 260 152 

Работа общественного 

транспорта 

54 36 

подведение коммуникаций 47 9 

Соц.вопросы  1289 1052 

Из них:   

(льготы,м/пом.) 977 645 
образование (в том числе 
предоставление  мест в детских 
садах и школах) 

312 407 

Улучшение жилищных 
условий 

132 122 

Сельское  хозяйство 10 15 

Земельные вопросы (споры) 341 263 

Вопросы градостроительства и 

архитектуры 

141 100 

Здравоохранение 3 8 

Отлов собак 110 119 

др. вопросы 206 321 

       

       

Анализ показал, что на первый план в тематике обращений вышли 

вопросы жилищно-коммунальной сферы и благоустройства-1357.По 

сравнению с показателями 2021 года (1657) их количество уменьшилось на 

10%. 

 Жители затрагивали вопросы  ремонта дорог и тротуаров,  спиливания 

аварийных деревьев, благоустройства придомовых территорий, ремонта 

уличного освещения, работы общественного транспорта. Причиной 

многочисленных обращений остаются перебои в поставках населению 

коммунальных ресурсов, в основном это касается водоснабжения.  



Кроме того, многочисленными являются обращения по вопросам 

подключения жилых домов к централизованным инженерным сетям, 

строительства и ремонта систем водоотведения и ливневых канализаций, 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В связи с активным проведением в округе дорожных работ граждане 

просят установить на опасных участках дорог светофоры, дорожные знаки, 

ограждения и искусственные неровности. 

Количество обращений по вопросам социальной защиты населения так 

же актуально. В основном они касаются предоставления социальной 

поддержки гражданам и выплат семьям с детьми.  

Вопросы сферы образования затрагивают авторы 407 обращений, что 

на 10% больше, чем за 2021г (312). Большую их часть составляют 

обращения, касающиеся предоставления мест в детских дошкольных 

образовательных учреждениях. Также жители затрагивали вопросы работы 

детских дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

школ. Кроме того, поступали обращения по вопросу строительства детских 

садов и школ в Шпаковском муниципальном округе. 

В 2022 году количество обращений по вопросам улучшения жилищных 

условий-122, в 2021г.-(132). Основной контингент обратившихся относится к 

категории многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, а также граждане, проживающие в ветхом и аварийном 

жилье, пользующиеся правом предоставления субсидий для приобретения 

жилья. 

 Вопросы землепользования затронуты в 263 обращении, что на 30 % 

меньше 2021г.-(341). 

Большинство заявителей высказывают просьбы о выделении 

земельных участков для различных целей или просят в досудебном порядке 

оказать помощь в разрешении земельных споров, касающихся арендных 

отношений, установления границ, изменения вида разрешенного 

использования земельных участков.  

Помимо этого, поступали жалобы на нарушение градостроительных и 

санитарных норм-(100) при строительстве жилых и коммерческих объектов. 

В большинстве случаев обращения были рассмотрены с выездом на место, 

даны  разъяснения и рекомендации. 

Авторы 114 обращений затрагивают проблему угрозы населения со 

стороны бродячих животных. 

Также злободневной остается проблема нарушения правил содержания 

животных на личных подворьях. 

           В адрес администрации округа поступали заявления граждан и по 

многим другим вопросам, в том числе из других  городов и районов.  Все 

поступившие обращения были проанализированы и в установленные 

законодательством сроки, в соответствии с содержащимися в них вопросами, 

направлены на рассмотрение по компетенции.  



Работа с заявлениями, жалобами и предложениями граждан, 

поступающими в администрацию округа, в том числе контроль  за сроками и 

качеством их рассмотрения, продолжается. 
 

 

 


