
ОТЧЕТ 

о рассмотрении обращений граждан  

в Администрации Локомотивного городского округа 

в 2019 году 

 

В 2019 году в адрес Администрации Локомотивного городского округа 

поступило 152 обращения. Из них, письменных – 120 обращений, в виде 

электронного документа – 32 обращений. 

По виду обращений поступило: 

заявлений – 110; 

предложений – 9; 

жалоб – 12 (факты подтвердились в 8 случаях); 

не обращений – 21. 

По источнику поступления: 

непосредственно в Администрацию Локомотивного городского округа 

поступило 105 обращений; 47 обращений – перенаправлены из других 

источников. 

Все обращения поставлены на контроль. 

Рассмотрены: 

коллегиально – 41 обращение; 

с участием авторов – 18 обращений; 

с выездом на место – 21 обращение. 

Поступило 12 повторных обращений. 

В соответствии с утвержденным графиком личного приема Главой 

Локомотивного городского округа в  2019 года проведено 10 приемов, принято 

74 человека, составлены контрольные карточки, выданы поручения. 

  Наиболее актуальными вопросами личного приема граждан являются 

вопросы «получения жилья в поселке»; вопросы «улучшения жилищных 

условий» и «получения ГЖС на отселение». 

 Наиболее актуальными вопросами, поставленными в письменных 

обращениях, являются вопросы следующих тематических разделов: 

«уличное освещение»; 

 «комплексное благоустройство»; 

 «строительство и реконструкция дорог»; 

 «деятельность в сфере строительства»; 

 «экология». 

Все обращения  отработаны по компетенции. 

По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством, оказана возможная помощь.  



           При рассмотрении обращений по итогам 2019 года выявлены вопросы 

повышенной активности населения: 

1) вопрос, связанный с мониторингом за состоянием окружающей среды 

(деятельность ИП Лукьяненко; несанкционированная свалка в районе полигона 

ТБО). По данному заявлению меры приняты, проведена встреча с 

представителем заявителей, направлены обращения в Министерство экологии 

Челябинской области, руководителю ООО «Центр коммунального сервиса», в 

Карталинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Карталинский»; 

2) вопрос самостоятельного повышения тарифа ООО УК ЖКХ Качество 

за содержание жилья; 

3) состояние автодороги по ул.Строителей; 

3) в зимний период времени - вопросы очистки проезжей части и 

дворовых территории от снега (в т.ч. на участке дороги по ул.Строителей  от 

ж.д.переезда до въезда в пос.Локомотивный);  

4) в летний период актуальны вопросы благоустройства дворовых 

территорий. 

 24 мая 2019 года органы местного самоуправления Локомотивного 

городского округа приняли участие в общерегиональном дне приема граждан. 

Главой округа принято на личном приеме 12 человек, по итогам приема выданы 

поручения. 

 12 декабря 2019 года проведен прием граждан в рамках Общероссийского 

дня приема граждан. Главой округа принято 7 человек, по итогам приема 

выданы поручения. 

 20 декабря 2019 года проведена встреча  Главы Локомотивного 

городского округа с жителями п.Локомотивный, обеспечено протокольное 

ведение встречи. В ходе встречи поступило 20 устных обращений, по 

результатам рассмотрения которых, выдано 5 поручений, установлены 

контрольные сроки выполнения. 

   

 

 

Начальник отдела 

 по работе с корреспонденцией 

 
 

 

 

 

 


