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Отчет
о работе Общественной приемной органов местного самоуправлепия

городского округл Электросталь Московской области
за 1 поlryгодие 2022 rода

общественная приемнм оргilнов местного самоулравления городского округа
Электроста.llь Московской области (далее - общественная приемная) в l полугодии 2022
года осуществляла свою деятельность, направленную на совершенствование и повышение
эффективности работы с обращениями грtDкдан и осуществления взаимодействия органов
власти с жителями городского округа Электроста:rь. В 1 полугодии 2022 года
в общественной приемной проводили прием:

1. Представители псполнитеJIьных оргапов государственной властп
московской области.

приемы жителей городского округа Электростаlь велись согласно утвержденным
графика}{ личного приема граждzlн в общественных приемных. Приемы проводились как
при личном участии лрелставителей. так и с использованием видеоконференцсвязи.

Чuсло праемов 25. Прuняtпо 2 человека (Оля сравнепuя 1 полуzоduе 2021 zola -1
чuловек).

2, Глава городского округа Электросталь Волкова И.Ю.
Провеdено 5 прuемов. Праняmо 12 чаповек (d,пя сравненчя I полуzоduе 2021 zoda -

I2 чаповек).

3. Представители Адмипистрацип городского округа Электросталь.
Приемы жителей городского округа Электросталь проводились лично

уполномоченными лицalми Администрации городского округа, согласно утвержденному
графику.

Провеdено 57 прuемов. Прuняtпо 23 чаповека (dля сравненuя I полуzоduе 202I zoia
- 61 чаповек),

4. Ответствецпый за рабоry общественпой прпемпой.
Провеdено 68 прuемов, Прuняmо 1I2 чаювек (dля сравненuя I полуzоЛuе 202I

zoda - 98 чаповек).
5. Представитель уполпомочепного по прдвам человека в Московской области

в городском округе Электросталь Захарова Е,В,

Провеdено 67 прuе-пов, Прuняпlо 69 человек (dля сравненuя 1 полуzоduе 202l zoda

- 52 человека).
6. Представитель упоJlномоченшого по правам предпринимателея

в Московской области в городском округе Электросталь Карлов С,С,

Повеdено 13 прuелаов, ipun"-o- i u*oBeK (Dля сравненuя 1 полуzоduе 202] zoda-

13 человек).
7. !епутаТ МосковскоЙ областноЙ .ll5rмы СамедИнова Л,Р, (Фракцпя <<Едппая

Россия>>).
Провеdено 3 прuемь Прuняtпо 4] чо"овек (dля сравненuя l полуzоduе 202I zoda -

75 человек).



Итого: в 1 по.лчголпп 2022 гола пповел епо 238 пDшемов. Ппинято 265 человек.
Все обращения грzDкдzlн рассмотрены, оказана консультативно-прzвовчUI

и организационно-методическalя помощь в решении вопросов обеспечения защиты
гражданских прtlв и зaiконЕых интересов. В ходе личного приема граждан ряд обращений
решев, по другим даны разъяснения и поручения.

Ана;rиз тематики обрлцений граждан пок:iзывает, что в целом тематическrul
структура остается стабильной. основной темой обрапlений являются вопросы:

- жплпщно - коммупаJIьЕого хозяйства и благоустройства - 143 обращения, что
cocTalBJUIeT 54%о от общего копичества фешено - 48 обрапlений, даны поруrения по б5
обращениям, дilны разъясЕения по 30 обрапIениям);

- соцtlальпое обеспечение - 59 обращений, что состазrrя ет 22,ЗYо от общего
количества обращеЕий в общественную приемную фешено - 28 обращений, даны
пору{ения по 9 обращениям, дilны рtlзъяснения по 22 обращениям);

- здравоохрапеппе - 12 обрапIений, что состzвляет 4.5 Yо от общего количества
фешено 4 обращения, даны поруrения по 4 обращениям, даны разъяснения по 4
обратцениям);

- жплпщные вопросы - 17 обращениЙ или 6,4Yо от общего количества обрапIениЙ
(решено З обраrцения, дalны поручения по 5 обращениям, даны разъяснения по 9
обрапlениям);

- транспорт и связь - 8 обрапIений, что составляет З,0 о/о от общего количества
(решенО - 4 обрапIения, даны порrlения по 2 обращениям, даны разъяснения по 2
обращениям);

- строптельство, экология п землепользовапие - 5 обрапlений, что составляет 1,9
О% от общего количества обращений фешено - 2 обращения, даны поручения по 1

обрапIению, дilны разъяснения по 2 обращениям);
- торговля и бытовое обс,лrужшвапие 5 обращений, что составляет 1,9 %о от общего

количества обрапIений (решено - 2 обращения, даны пору{ен ия по 2 обращениям, даны
разъяснения по 1 обрапlению);

- образование, культура, паукд, спорт - 7 обращений i,.ли 2,64Уо от общего
количества обращений (решено - 4 обряrцения, дitны пор}4{ения по 2 обращениям, даны
разъяснения по 1 обрапtению);

- вопросы трудовых отшошеншй, правоохранитеJIьпого порядка п судебноЙ
спстемы - 9 обрапIений, что составляет З,4 Уо от общего количества обращений (решено
3 обрапlения, дarны поручения по 1 обращению, по 5 обращениям даны разъяснения).

информация о работе общественной приемной, графики приемов исполнительных
оргzlнов государствеIIной власти Московской области и органов местного сzlJ\{оуправления
размещались в местных СМИ (газета <Новости неделиD, официальный сайт городского
округа Электроста,ть, информационные стенды),

материа:lьные ценности, переданные общественной приемной, находятся
в lrtlличии. Охранная и пожарн€u сигнtlлизации работали бесперебойно и находятся
в исправном состоянии.

Фонд <Социально-экономическое развитие города) работает согласно
}"твержденного графика.

Нача:rьник отдела по организационной

работе Администрации городского округа
Электросталь Московской области Е.Н. Федорова


