
Анализ 
 обращений граждан, поступивших в администрацию Кировского района в 4 

квартале 2012 г. 
 
 

 В 4 квартале 2012 года в администрацию Кировского района поступило 353 
письменных обращения граждан, что на 43 обращения меньше, чем за аналогичный 
период 2011 года (396). 

На личном приеме главой администрации в четвертом квартале 2012 г. принято 
333  человека, все обратившиеся получили разъяснения по существу поставленных 
вопросов. 

Основными вопросами, требующими разрешения, были следующие: 
 
O Благоустройство территорий; 
O Улучшение жилищных условий; 
O Эксплуатация и ремонт жилого фонда; 
O Перерасчет оплаты за жилищно – коммунальные услуги; 
 
Характеристика обращений граждан в сравнении с 4 кварталом 2011 года приведена в 

диаграмме №1: 
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За отчетный период наибольшее количество обращений, поступивших в 
администрацию, касается коммунального обслуживания. Так, по вопросам 
предоставления коммунальных услуг и деятельности управляющих компаний 
обратилось 143 человека (2011г. – 128), по вопросам улучшения жилищных условий- 
52 человека (2011г. - 37), по вопросам застройки и земплепользования– 22 человека 
(2011г. – 22), по вопросам благоустройства района – 40 человек (2011г. – 91). 
 

Все обращения рассмотрены сотрудниками администрации своевременно. 
Заявителям подготовлены письменные ответы. 

 
 
 
 
 
 
 

Анализ 



обращений граждан, поступивших в администрацию Кировского района в 3 
квартале 2012 г. 

 
 

      В 3 квартале 2012 года в администрацию Кировского района поступило 361 письменных 
обращений граждан, что на 29 обращений больше, чем за аналогичный период 2011 года (332). 
      На личном приеме главой администрации в третьем квартале 2012 г. принято 385 человека, 
все обратившиеся получили разъяснения по существу поставленных вопросов. 

      Основными вопросами, требующими разрешения, были следующие: 
 

O Благоустройство территорий; 
O Улучшение жилищных условий; 
O Эксплуатация и ремонт жилого фонда; 
O Перерасчет оплаты за жилищно – коммунальные услуги; 

 
  Характеристика обращений граждан в сравнении с 3 кварталом 2011 года приведена в 

диаграмме №1: 
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       За отчетный период наибольшее количество обращений, поступивших в администрацию, 
касается коммунального обслуживания. Так, по вопросам предоставления коммунальных услуг и 
деятельности управляющих компаний обратилось 124 человек (2011г. – 88), по вопросам 
улучшения жилищных условий- 50 человек (2011г. - 53), по вопросам застройки и 
земплепользования– 9 человек (2011г. – 17), по вопросам благоустройства района – 93 человек 
(2011г. – 87). 

 
   Все обращения   рассмотрены сотрудниками администрации своевременно. Заявителям 
подготовлены письменные ответы. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Анализ 
 обращений граждан, поступивших в администрацию Кировского района во 2 

квартале 2012 г. 
 



 
      Во 2 квартале 2012 года в администрацию Кировского района поступило 332 письменных 
обращений граждан, что на 5 обращений больше, чем за аналогичный период 2011 года (327). 
      На личном приеме главой администрации во втором квартале 2012 г. принято 352 человека, 
все обратившиеся получили разъяснения по существу поставленных вопросов. 

      Основными вопросами, требующими разрешения, были следующие: 
 

O Благоустройство территорий; 
O Улучшение жилищных условий; 
O Эксплуатация и ремонт жилого фонда; 
O Перерасчет оплаты за жилищно – коммунальные услуги; 

 
  Характеристика обращений граждан в сравнении со 2 кварталом 2011 года приведена в 

диаграмме №1: 
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       За отчетный период наибольшее количество обращений, поступивших в администрацию, 
касается коммунального обслуживания. Так, по вопросам предоставления коммунальных услуг и 
деятельности управляющих компаний обратилось 90 человек (2011 – 77), по вопросам улучшения 
жилищных условий- 37 человек (2011г. - 38),по вопросам застройки и земплепользования– 13 
человек (2011г. – 15), по вопросам благоустройства района – 76 человек (2011г. – 102). 

 
      Все обращения   рассмотрены сотрудниками администрации своевременно. Заявителям 
подготовлены письменные ответы. 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
 обращений граждан, поступивших в администрацию Кировского района в 1 квартале 

2012 г. 
 
 

 В 1 квартале 2012 года в администрацию Кировского района поступило 271 письменных 
обращений граждан, что на 21 больше, чем за аналогичный период 2011 года (250). 
 На личном приеме главой администрации принято в первом квартале 2012 г. принято 269 
человек, все обратившиеся получили разъяснения по существу поставленных вопросов. 



 Основными вопросами, требующими разрешения, были следующие: 
 
O Предоставление коммунальных услуг; 
O Благоустройство территорий; 
O Улучшение жилищных условий; 
O Эксплуатация и ремонт жилого фонда; 
O Перерасчет оплаты за жилищно – коммунальные услуги; 
 
 Характеристика обращений граждан в сравнении с 1 кварталом 2011 года приведена в диаграмме 

№1: 
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 За отчетный период наибольшее количество обращений, поступивших в администрацию, 
касается коммунального обслуживания. Так, по вопросам предоставления коммунальных услуг и 
деятельности управляющих компаний обратилось 104 человека (2010 – 108), по вопросам 
улучшения жилищных условий- 55 человек (39 – 2011г.),по вопросам застройки и 
земплепользования– 28 человек (2011г. – 19), по вопросам благоустройства района – 43 
обращения (2011г. – 31). 
 
 Все обращения   рассмотрены сотрудниками администрации своевременно. Заявителям 
подготовлены письменные ответы. 

 


