
Обзор обращений граждан 

за период с 01.01.2021 г. по 01.05.2021 г. 
 

Наименование показателя 
Количество 

обращений 

Общее количество письменных обращений граждан в 

местную администрацию Андреевского муниципального 

округа, из них: 

12 

˗ направлены по принадлежности с уведомлением граждан 11 

˗ подготовлены ответы 11 

˗ принято к сведению ― 

По социальным вопросам, из них: 1 

˗ направлены по принадлежности с уведомлением граждан 1 

˗ подготовлены ответы ― 

По вопросам благоустройства, из них: 3 

˗ направлены по принадлежности с уведомлением граждан 2 

˗ подготовлены ответы 1 

По иным вопросам, из них: 8 

˗ направлены по принадлежности с уведомлением граждан 8 

˗ подготовлены ответы ― 

 

Из них перенаправлено по принадлежности в другие государственные органы власти – 

11, ГБУ города Севастополя «Горсвет» - (2), ГУ МЧС России по городу Севастополю – (1), 

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя – (1), Департамент 

здравоохранения города Севастополя – (1), ОМВД России по Нахимовскому району города 

Севастополя – (1), ООО «Севастопольэнерго» - (2), Компании ООО «Севэнергосбыт» - (1). 1 - 

обращение (заявление) по вопросам местного значения, входящие в компетенцию органа 

местного самоуправления рассмотрены в сроки, установленные законодательством 

Российской  Федерации. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города 

Севастополя – (1). Солнечногорская администрация городского поселения Андреевка – (1). 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – (1). 

Администрация городского округа Солнечногорска – (1). ГКУ «Архив города Севастополя» - 

(1). Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя – (1). 

ГУП «УК оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» - (1). ГУПС «Водоканал» - 

(2).Количество обращений, находится на рассмотрении – 0,        в электронной форме - 2 

обращения, коллективных – 6 обращений. Граждане обращались с решениями таких проблем, 

как, по вопросу восстановления уличного освещения на придомовой территории в районе 

дома № 32 по ул. Ветвиста; вопрос относящейся к социальный сфере, в части оказания помощи 

гражданину, который участвовал в спасении людей и тушении пожара частного дома 21, кв. 2 

по ул. Спутников п. Солнечный, по вопросу нестабильного напряжения электрического тока 

в квартирах домов № № 1, 2, 5, 7, 9 по ул. Морская с. Андреевка. По вопросу увеличения 

ярмарочных мест на ярмарке «Сельская» по ул. Центральная в районе дома № 12. По вопросу 

организации коммунальных служб по очистке снега улиц села Алабушево, и второй вопрос 

приложением фотографии, связанным со стаей бродячих собак. По вопросу асфальтирования 

переулка без твердого покрытия по адресу: ул. 17 ноября – ул. Садовая. С вопросом оформить 

выписку из Домовой книги об отсутствии зарегистрированных лиц в жилом доме д. Бакеево, 

Солнечногорского района. По вопросу предоставления заверенной копии решения 

исполнительного комитета Андреевского сельского совета народных депутатов. По вопросу 

качества коммунальной услуги электроснабжения. О рассмотрении вопроса о создании 

ярмарки на аллее, ведущей к морю в с. Андреевка. По вопросу благоустройства переулка по 



ул. 17 ноября – ул. Садовая и вывоз мусора на въезде в переулок в районе частного дома. 

По вопросу обследования водоводов подключенного к дому на земельном участке частной 

собственности в с. Андреевка. По вопросу использования воды для полива огородов, 

расположенных на придомовой территории в районе дома № 34 по ул. Ветвистая 

п. Солнечный. 

На информационном стенде ВМО Андреевского МО (уличный стенд) 

по ул. Центральная, 22 для населения округа оборудован почтовый ящик «Я гражданин» для 

писем, обращений, жалоб. Которые рассматриваются главой ВМО Андреевского МО – 

Сысуевым П.Н. и депутатами Совета Андреевского муниципального округа города 

Севастополя второго созыва. 

Все обращения, поступившие в местную администрацию Андреевского 

муниципального округа рассмотрены в сроки, установленные в соответствии со статьей 8 

Федерального Закона от 02.05.2016 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 


