
Анализ работы по рассмотрению обращений граждан и юридических 

лиц в Администрацию Аксайского городского поселения за 9 месяцев 

2018 года. 

 

Общее количество обращений,  поступивших в Администрацию 

Аксайского городского поселения в период с 01.01.2018 по 30.09.2018г.- 

2301, которые включают: 

 Письма юридических лиц, поступающие в администрацию 

Аксайского городского поселения - 1928. 

 Обращения граждан по вопросам оказания  Муниципальных 

услуг Аксайского городского поселения - 1566. 

 Обращения граждан Аксайского городского поселения - 172. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество обращений 
поступивших в Администрацию 

Аксайского городского поселения

Письма юридических 
лиц

Обращения граждан -
Муниципальная услуга

Обращения граждан



Информация 

об исполнении поручений Главы структурными подразделениями 

Администрации Аксайского городского поселения 

за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 

 

Исполнитель Письма 

юридических 

лиц 

Обращения 

граждан - 

Муниципальная 

услуга 

Обращения 

граждан 

Общее 

количество 

обращений 

1. Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения по 

вопросам ЖКХ 

859 

 

 

 

 

 

383 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

1358 

2.Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам: 

1069 1163 60 2292 

2.1 Отдел 

архитектуры  

469 771 24 1264 

2.2 Сектор 

регистрации и 

контроля 

использования 

земельных 

участков  

224 195 5 424 

2.3 Сектор 

муниципального 

имущества-  

114 34 3 151 

3. Финансовый 

отдел  

168 65 4 237 

 

 

 

 



Наибольшее количество обращений поступило от граждан  по  

следующим вопросам: 

Жилищно - коммунального хозяйство: 

 Улучшение дорожного покрытия– 319, что составляет 23% от общего 

количества обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Освещения - 184, что составляет 13,5% от общего количества 

обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 Спила аварийных деревьев - 286, что составляет 21% от общего 

количества обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Разрешения на разрытие - 279, что составляет 20,5% от общего 

количества обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Складирования строительных материалов - 251, что составляет 18% от 

общего количества обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По вопросам архитектуры 

 Уведомления на строительство (разрешение на строительство) - 374, 

что составляет 29% от общего количества обращений по вопросам 

архитектуры. 

 Присвоение адреса и оформление адресных документов - 267, что 

составляет 21% от общего количества обращений по вопросам 

архитектуры. 

 Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию - 178, что составляет 14% 

от общего количества обращений по вопросам архитектуры. 

 Согласование переустройства и перепланировки - 156, что составляет 

12% от общего количества обращений по вопросам архитектуры. 

 Выписки из ПЗЗ - 207, что составляет 16% от общего количества 



обращений по вопросам архитектуры. 

По вопросам использование земельных участков 

 Продажа земельного участка без проведения торгов - 112, что 

составляет 26% от общего количества обращений по вопросам земли. 

 Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории - 81, что составляет 19% от общего 

количества обращений по вопросам земли. 

 Согласование границ земельного участка - 63, что составляет 15% от 

общего количества обращений по вопросам земли. 

 Заключение соглашений о перераспределении земельных участков - 

58, что составляет 14% от общего количества обращений по вопросам 

земли. 

 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков 

- 49, что составляет 12% от общего количества обращений по 

вопросам земли. 

По вопросам муниципального имущества 

 Предоставление в аренду муниципального имущества - 41, что 

составляет 27% от общего количества обращений по вопросам 

муниципального имущества. 

 


