
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о работе с письменными и устными обращениями граждан за 1
квартал  2017 года по Уманскому сельскому поселению

1. Количество устных обращений, рассмотренных главой сельского 
поселения - 12.

2. Количество и причины повторных обращений – нет.
3. Количество обращений рассмотренных с выездом и комиссионно – нет.
4.  Проведенных  собраний  с  жителями  по  поступающим  обращениям,

принятые по ним меры – нет.
5. Тематика обращений:
Устных – наиболее распространенные проблемы были по следующим по

вопросам:  уличное  освещение  (замена  лампочек),  оказание  материальной
помощи,  личные вопросы.

Письменных- 2.

Ведущий специалист администрации                                      В.Н. Ячменева
Уманского сельского поселения                



Статистические данные 
о работе с обращениями граждан администрации Уманского

сельского поселения  за 1 квартал  2017 года.
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Поступило письменных обращений 2

взято на контроль 2

проверено комиссионно с выездом на 
место
(кол-во и % от кол-ва рассмотренных)

2

рассмотрено с нарушением сроков 0

поступило повторно (кол-во и %) 0

Выявлено случаев волокиты либо 
нарушений прав  заявителей

0

наказаны ли виновные 0

Результаты рассмотрения 
письменных обр. (кол-во и % от кол-
ва рассм.):
- удовлетворено

2/100%

- разъяснено 0

- отказано 0

- на рассмотрении 0

Принято граждан на личных приемах 
(руководством)

12

в том числе главой сельского 
поселения

12

Результаты рассмотрения устных обр.
(кол-во и % от кол-ва рассм.):
- удовлетворено

12/100%

- разъяснено 0

- отказано 0

- на рассмотрении 0

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                 Л.В. Пруцкова

Главе муниципального образования 
Ленинградский район



АДМИНИСТРАЦИЯ
УМАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

Советов ул., д. 1 п. Уманский
Ленинградский район Краснодарский

край, 353762
тел.: (8245) 5-92-81

ОГРН 1052323074066  ИНН 2341012384
e-mail: umanskoye  @  mail  .  ru  

от 27.03.2017  №135
           на №___________от ________

В.Н. Гукалову

О предоставлении информации

Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского района
предоставляет  Вам  информацию о работе  с  обращениями граждан согласно
прилагаемой форме (приложение).

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В. Пруцкова

В.Н. Ячменева
5-94-45
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