
Информация о работе с обращениями граждан за 4 квартал 2018 г. 

 

За 4 квартал 2018 года в администрацию Приволжского 

муниципального района поступило 310 письменных обращений граждан (в 

2017 году - 426, в 2016 году - 280), из них 180 обращений на предоставление 

муниципальных услуг. 

 
 

Все вопросы, которые были подняты в письменных обращениях 

граждан, рассмотрены в различных структурных подразделениях 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Тематика обращений граждан  

(в % к общему числу обращений) 
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В основном граждане обращаются в администрацию Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунальной сферы и 

вопросам экономики. 

 

Тематика обращений в разделе «Жилищно-коммунальная сфера» 
(в % к общему количеству обращений в разделе) 

 

 
 

Тематика обращений в разделе «Экономика» 
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На личный прием Главы Приволжского муниципального района в 4 

квартале 2018 года обратились 15 жителей района. 

При обращении на личный прием граждане затрагивали следующие 

вопросы:  

- отсутствие горячей воды; 

- ремонт подъезда; 

- предоставление муниципального жилья; 

- уличное освещение; 

- подсыпка дороги; 

- недопущение постройки гаражей рядом с жилым домом; 

- ремонт полы в муниципальной квартире; 

- предоставление земельного участка для жилищного строительства; 

- ненадлежащей работы межведомственной комиссии; 

- аренда земельного участка; 

- приватизация земельного участка; 

- получение разрешения на расширение земельного участка; 

- ремонт колодца; 

- ремонт муниципального дома 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Анализ выполнен в соответствии с тематическим классификатором обращений 

граждан, утвержденным распоряжением Управлением Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций от 30.11.2017 года №104. 

(обязательный для работы с 01.01.2018г.) 


