
Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших  

в Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка в 2021 году 

В 2021 году в Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка 

поступило 1457 обращений граждан по вопросам местного значения и исполнения 

государственных полномочий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее важными вопросами граждан при обращении граждан в органы местного 

самоуправления МО Гражданка волновали вопросы опеки и попечительства. Так в 2021 

году рассмотрено 536 обращений по вопросам исполнения отдельных государственных 

полномочий, из них: 

• 312 - поступило в форме электронных обращений от физических лиц; 

• 224 – поступило в форме устных обращений от физических лиц. 

 

На втором месте - были обращения (за исключением портала «Наш Санкт-

Петербург» и платформы обратной связи (ПОС), относящиеся к сфере экономического 

развития – 282 обращения (в электронной форме – 122, в письменной – 26, в устной – 134), 

по таким вопросам как: ремонт элементов благоустройства, уборка автодорог, 

внутриквартальных дорог, благоустройство парков, скверов, детских и спортивных 

площадок, работа пассажирского транспорта, экология и охрана окружающей среды, из 

них: 

• рассмотрено – 254 обращений; 

• направлено по компетенции – 28 обращений. 

 

На третьем месте - вопросы, относящиеся к социальной сфере – 110 обращений  

(в форме электронных обращений – 17, в форме письменных – 5, в форме устных – 88),  

по таким вопросам как: здравоохранение, помощь в зубном протезировании, занятости 

населения, образовании, получение информации о проведении досуговых мероприятий, 

организуемых МО Гражданка, из них: 

• рассмотрено – 106 обращений; 

• направлено по компетенции – 4 обращения. 

 

Всего 

 1457 обращений 

В форме 

электронного 

документооборота 

967 
В письменной форме 

34 

В устной форме 

456 



• Четвертое место - вопросы жилищно-коммунальной сферы – 14обращений  

(в форме электронных обращений – 1, в форме письменных – 3, в форме устных – 10), в том 

числе по вопросам о неудовлетворительной работе обслуживающих организаций, 

перерасчёте платы за услуги ЖКХ, из них: 

• рассмотрено: 12 обращения; 

• направлено по компетенции: 2 обращения. 

 

В 2021 году Главой Муниципального образования было проведено 26 личных 

приёмов граждан, на которых было рассмотрено 77 обращений. Главой Местной 

администрации проведено 20 личных приёмов граждан, на которых было рассмотрено 34 

обращения.  

В подавляющем случае разъяснения давались непосредственно на приёме. Часть 

обращений была направлена по компетенции в структурные подразделения администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга, в государственные органы власти. 

Кроме того, в 2021 году Администрацией МО Гражданка рассмотрено 482   

электронных обращения, поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург» и касающиеся 

проблем благоустройства нашего округа. Все обращения были рассмотрены с выездом на 

место. 

Через платформу обратной связи (ПОС) на официальном сайте МО Гражданка  

в 2021 году поступило и рассмотрено 33 электронных обращения. 

Все ответы давались по существу поставленных обращениях вопросах, в сроки, 

установленные законом. 

Надзорными органами в отёчный период в деятельности органов местного 

самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

нарушений законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений граждан 

не выявлено. 


