
Статистические данные о работе с обращениями граждан 
администрации Ахтырского городского поселения за III квартал 2018 года.

№ П оказатель III квартал
1 2 3
1. Поступило всего письменных 

обращений (количество),
133

в администрацию АГП 
(кол.)/%

93 / 69,9 %

в администрацию района (кол.)/% 40/30,1%

1.1.
взято на контроль всего (кол.)/%

57 / 42,9%

в том числе из администрации района 
(кол.)/%

из администрации АГП 
(кол.)/%

40 / 42,9% 

17 /12,8%
2. Поступило повторно (кол.)/% 5
3. Рассмотрено всего обращений (кол.) 111

3.1. из администрации АГП (кол.)/% 71 / 64%
из них:

удовлетворено (кол.)/% 5 / 7%
разъяснено (кол.)/% 66 / 93%

отказано (кол.)/% -

3.2. В работе: 9
3.3. из администрации Абинского района (кол.)/% 40/30,1%

из них:
удовлетворено (кол.)/% 3 / 7%

разъяснено (кол.)/% 37 / 93%
отказано (кол.)/% -

3.4. в работе (кол.) -

5. Рассмотрено комиссионно с выездом на место 
(кол.)/%

18 /13,5%

6. Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) -

7. Выявлено случаев волокиты, либо нарушений 
прав и законных интересов граждан (кол.)

7.1. наказаны ли виновные (чел.)
8. Принято граждан на личных приемах 

руководством
79

8.1. В том числе главой поселения 79
9. Принято граждан в общественной приемной и 

специалистами, ответственными за работу с 
обращениями граждан

10. Принято звонков по телефону «горячей линии» 17
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Статистические данные о работе с обращениями граждан 
администрации Ахтырского городского поселения за 9 месяцев 2018 года.

№ Показатель I
квартал

II
квартал

III
квартал

9
м есяцев

1. П оступило всего письменны х 
обращ ений (количество),

в том числе из администрации района 
(кол.)/%

122 122 133 377

72/60 41/33,6 40/30,1 154/40,8

1.1 взято на контроль всего (кол.)/%

в том числе из администрации района 
(кол.)/%

74/61 59/48,3 57/42,9 190/50,4

50/67,5 41/96,4 40/42,9 131/34,7

2. Поступило повторно (кол.)/% - - - -

3. Рассмотрено всего обращений (кол.) 127 113 111 351
из них:

3.1 удовлетворено (кол.)/% 5/0,4 7/0,6 5/7 17/4,8
3.2 разъяснено (кол.)/% 122/96,1 106/93,8 66/93 294/83,7
3.3 отказано (кол.)/% - - - -
4. в работе (кол.) 2 11 9 9
5. Рассмотрено комиссионо с выездом на место 

(кол.)/% 20/15,7 22/19,5 18/13,5 60/15,9

6. Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) - - - -
7. Выявлено случаев волокиты, либо 

нарушений прав и законных интересов 
граждан (кол.)

“

'

7.1. наказаны ли виновные (чел.) - - - -
8. Принято граждан на личных приемах 

руководством 20 24 79 131

8.1. В том числе главой поселения 20 24 79 131
9. Принято граждан в общественной приемной 

и специалистами, ответственными за работу 
с обращениями граждан

10. Принято звонков по телефону «горячей 
линии»

4 6 17 27
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ПО ЯСНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

к статистическому отчету о работе с обращениями граждан администрации
Ахтырского городского поселения

За 3 квартал 2018 года в администрацию Ахтырского городского 
поселения поступило 133 письменных обращений, в том числе из 
администрации муниципального образования Абинский район - 40.
Рассмотрено всего 122 обращения, из них: разъяснено - 111 обращений, 
удовлетворено - 11 обращений.

Обращения поступили по следующ им вопросам:
- Ж КХ и благоустройство -  38/28,6 %
- Ж илищные вопросы -  6/4,5%
- Земельные вопросы -  18/13,5%
- Транспорт и дорожное хозяйство -  19/14,3%
- Газификация -  6/4,5%
- Электроснабжение -  13/9,8%
- Другое - 33/24,8%
- Взято на контроль -  48 обращений.
- Рассмотрено с выездом на место - 18 обращений.

На личном приеме главы Ахтырского городского поселения 
рассмотрено - 79 обращений, по телефону «Горячая линия» обратились 10 
жителей Ахтырского городского поселения. В личной беседе каждому даны 
устные разъяснения на поставленные вопросы.

В основном поступают вопросы, касающиеся сферы жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства улиц поселения. Наиболее 
распространены обращения, связанные с ремонтом автомобильных дорог, 
уличным освещением, спилом аварийных деревьев. Также, затрагиваются 
вопросы о предоставлении земельных участков многодетным семьям, о 
постановке на учет в качестве нуждающ ихся в улучш ении жилищных 
условий.

Так, например, в августе 2018 года обратилась жительница с 
просьбой произвести ремонт пеш еходного моста по ул. Димитрова. Работы 
выполнены в сентябре 2018 года.

В августе по обращениям жителей восстановлено уличное освещение 
по ул. М ельничная, 17, у многоквартирного дома № 4 по ул. Пушкина, 
ул. Ю билейная.

Обращения, требующие более детального рассмотрения, проводятся 
комиссионо, с выездом на место с участием заявителя.

Так, в сентябре месяце по обращению жителей поселка Ахтырского 
выполнено грейдирование ул. М осковская, Длинная.

Обращения, поступившие по многоканальному круглосуточному 
телефону в администрацию Краснодарского края, рассматриваются 
оперативно.



Так, например поручение по обращению Гордеевой Светланы 
М ихайловны по вопросу вывоза веток по улице Октябрьской, исполнено 
незамедлительно силами М УП «Универсал».

В целях снижения количества поступающ их обращений в администрацию 
Ахтырского городского поселения ежемесячно председателями ТОС 
проводится разъяснительная работа с жителями поселка, проводятся 
выездные приемы граждан главы М О Абинский район (М ироненко П.П.), 
встречи с руководством администрации Ахтырского городского поселения.

Исполнение поручений, данных по обращениям граждан по вопросам 
требующ их более длительного исполнения, либо финансирования, находятся на 
контроле главы Ахтырского городского поселения, с уведомлением заявителей 
о продлении срока.

Также, ежемесячно проводится по дворовой обход на закрепленных 
территориях с целью выявления граждан, допустивших захламление 
прилегающей к домовладениям территории, произрастание сорной 
растительности с выдачей предписаний либо составления протоколов о 
привлечении к административной ответственности по основаниям, 
предусмотренным Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года 
№  608-КЗ «Об административных правонарушениях». За период с июля 
по сентябрь 2018 года составлено 22 протокола об административных 
правонарушениях.
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