
Информация о рассмотрении обращений граждан в администрации Ленинского 
муниципального района Московской области в 2014 году.

В 2014 году в администрацию Ленинского муниципального района поступило 3 569 
обращения граждан (в 2013 году - 3 800 обращений).

Территориальная характеристика поступающей корреспонденции не изменилась по 
сравнению с 2013 годом. 74 % обращений поступает с территории поселений района, в том числе 
45 % обращений с территории городского поселения Видное. Уменьшилось количество 
обращений граждан, поступивших от жителей г. Москвы - 19% (в 2013 году -21 %), 6% обращений 
с территории других районов Московской области.

Основное количество обращений - по вопросам землепользования. Большое число 
обращений (35 % от общего количества обращений, в 2013г. - 36%) объясняется необходимостью 
внесения уточнений и исправлений в документы о праве собственности на землю, а также 
оформление прав аренды, уточнение разрешенного вида использования земельных участков.

По вопросам коммунального и дорожного хозяйства - 21 % обращений граждан (в 2013 
году - 18 %). Основная часть этих обращений о неудовлетворительном состоянии дорог (5% от 
общего количества обращений, в 2013 году - 4% от общего количества). Уменьшилось количество 
обращений о неудовлетворительной уборке территории, благоустройстве придомовых территорий 
(3 % от общего количества обращений в 2014 году, в 2013 году - 5%).

В 2014 году в администрацию Ленинского муниципального района поступило 511 
обращений по вопросам строительства (14 % от общего количества обращений). Основное 
количество по вопросам проверки законности строительства жилых домов, нарушений 
строительных норм и правил, предоставлении информации о ходе оформления документации 
строящихся домов-новостроек.

По жилищным вопросам в 2014 году поступило 10% обращений граждан от общего 
количества обращений (в 2013 г - 12 %). Преимущественно граждане в этих обращениях ставят 
вопросы улучшения жилищных условий.

Количество обращений по вопросам социального обеспечения - 62, что составляет 1.7% от 
общего количества обращений.

По вопросам здравоохранения - 42 обращения граждан (1 % от общего количества 
обращений).

По вопросам образования поступило 105 обращений граждан. Основная часть этих 
обращений - о предоставлении мест в детских садах, порядке очередности в ДОУ.

41 обращение граждан по вопросам административных органов. В большинстве обращений 
поставлены вопросы обеспечения общественного порядка в вечернее и ночное время суток, 
оказании содействия в выполнении решений суда, разъяснениях по порядку выполнения решений 
суда.

По вопросам торговли и бытового обслуживания (29 обращений) — о нарушениях правил 
торговли, защите прав потребителей.

По вопросам связи поступило 7 обращений. Заявители ставили вопросы о 
неудовлетворительном качестве телефонной и сотовой связи.

Количество обращений по вопросам транспорта - 81 (в 2013 году - 77). Основная часть 
обращений по вопросам безопасности движения, решении проблемы пробок на дорогах.

Количество обращений по вопросам деятельности органов местного самоуправления - 171 
(в 2013 году - 146 обращений). В основном эти обращения по вопросу исправления технических 
ошибок в нормативных документах администрации.
На официальном сайте администрации Ленинского муниципального района разработан раздел 
«Обратная связь», где можно обратиться с интересующим вопросом в администрацию района. 
Вопросы, заданные жителями на официальном сайте администрации, рассматриваются в 
установленном порядке, ответы направляются по электронной почте, указанной в обращении. 
Ответы на социально-значимые вопросы размещаются на сайте. В 2014 году на официальный сайт 
администрации Ленинского муниципального района в рубрике «Обратная связь» поступило 486 
обращений граждан (в 2013 году 726 обращения). Основная часть вопросов коммунального и 
дорожного хозяйства - 43%, вопросов строительства - 23%.
В 2014 году 15% обращений граждан в администрацию Ленинского муниципального района 
поступило на рассмотрение по электронной почте (в 2013 году -25%).



ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)

с 1 Январь 2014 г. по 31 Декабрь 2014 г. 

в администрации Ленинского муниципального района

отчетный период
соответствующий 
период прошлого

'

+/-

Всего поступило обращений 3569 3 800 -231
В том числе писем 3451 3675 -224

В том числе из Правительства 
Московской области 341 475

-134

Принято граждан на личном приеме 118 125 -7
В том числе Главой города(района) 29 34 -5

Получено коллективных обращений 131 194 -63
Получено повторных обращений 38 20 18
Рассмотрено обращений: 3569 3800 -231

в срок 3375 3571 -196
с нарушением срока 194 229 -35

Решено положительно 351 524 -173
Отказано 7 6 1
Разъяснено 3211 3270 -59
Проверено с выездом на место 18 48 -30
Тематика поступающих обращений: 3974 -3 974
Промышленность 0 1 -1
Сельское хозяйство 1 2 -1
Экология и землепользование 1246 1353 -107
Строительство 511 554 -43
Жилищные вопросы 364 477 -113
Коммунальное и дорожное хозяйство 767 910 -143
Торговля и бытовое обслуживание 29 42 -13
Связь 7 13 -6
Транспорт 81 77 4
Трудовые отношения 18 16 2
Социальное обеспечение 62 76 -14
Здравоохранение 42 60 -18
Образование 105 100 5
Культура, наука, спорт 49 35 14
Административные органы 41 70 -29
Экономика и финансы 10 9 1
Деятельность органов местного 
самоуправления 171 146 25
Иные вопросы 65 33 32
Информация о других формах работы с 
населением ("горячие линии” , встречи с 
населением и т.д.)


