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Общественная приемная органов местного самоуправления городского округа
Электроста,ть Московской области (далее - Общественная приемн,rя) в 2О22 r,
осуществляла свою деятельность, направленЕ},ю на совершенствование и повышеlIие
эффективности работы с обращениями граждан и осуществJIения взаимолейс.гвия opl.alloB
власти с жителями городского округа Электростал ь. В 2022 году в обlцественной tIриемllой
проводили прием:

l. Представители исttолнительных органов государственпой
московской области.

B.l:|c I,Il

Приемы жителей городского округа Электросталь велись согласно утвержденным
графикам личного приема граждан в общественных приемных. Приемы проволились как
при личном участии прелставите;Iей, так и с использованием видеоконференцсвязи.

Чuсло прuе.мов 50. Прuняtпо 4 человека (dлп сравнеttuя в 202l zody - I человек),

2. Глава городского округа Элекrросталь Волкова И.Ю.

Провеdено 8 прuе,vов, Прuняtпо 20 человек (dля сровttенuя в 202l zody - 2б
чаaовек),

3. Представители АдминиgIрации городского округа Электросталь.

Приемы жителей городского округа Электросталь проводились JIично

уполномоченными лицами Ддминистрации городского округа, согласно утвержде}Iному
графику.

Провеdено 126 прuе,ttов. Прuняmо 88 человек (dля сравненuя в 202l zody - 85
человек).

4. Ответственный зд работу Общественной приемной.

Провеdепо 146 прuаvов. Прuняtпо 250 чutовек (lля сравнепttя в 202l zody - l92
чаповека),

5. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской об"ласти
в городском округе Электросгаль Захарова Е.В.

Провеdепо 87 прuе,л,tов. Прuняmо 89 человек (dля сравненuя в 202l zody - l08
че.,tовек).

6. ПРеДставитель уrtолtlомоченного по ttpaBal}, прелtlрrtlrrt]rrа ге]lсr"r

в Московской областш в городском округе Электросталь Карлов С.С.
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ПpoBedetlo 32 прuема. Прuняtпо 23 человека (lля сравненuя в 202I zody - 22
человека).

7. .Щепутат Московской областIrой flумы Самедипова Л.Р. (Фракrдпя <<Единая
Россия>>).

Провеdепо 4 прuапов. Прuняtttо 48 чаповек (dля сравпенuя в 202I zоdу - 88
человек).

Итого: в 2022 rоду пповелено 445 пDиемов. Ппинято 502 чеJl0l]ека.

Все обращения граждан рассмотрены, оказана консультативно-правовая
и организационно-методическаJI помощь в решеяии вопросов обеспечения защиты
гражданских прав и законньrх интересов. В ходе личного приема граждан ряд обращений
решен, по другим даны разъяснеItия и поруrения.

Ана.lIиз тематики обращений граждан покrвывает, что в целом тематическzul
структура остается стабильной. Основной темоЙ обращеIrий являются вопросы:

- жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства - 280 обращений, что
составляет 55,7 Vо от общего количества;

итоги приема граждан: решено - l20 обращений, даны поручения по l0l
обращению, даны разъяснения по 59 обращениям;

- здравоохранение - 44 обращения, что составляет 8,7 0% от общего коJlичества;

итоги приема граждан: решено 24 обращения, даны поручения по 9 обращениям,
даны разъяснения по 1l обращениям;

- социальное обеспечение
количества обращений;

38 обращений, что составляет 7,6% от общего

итоги приема граждан: решено , 18 обращений, даны поручения по l 0 обращениям,
даны разъяснения по 10 обращениям;

- жилищные вопросы - 38 обращений или 7,6о/о от общего количества обращенийi

итоги приема граждан: решено - 9 обращений, даны поручения по 1З обращениям.
даны разъяснения по lб обращениям;

- транспорт и связь - 37 обращений, что составляет 7,5 О% от общего количества;

итоги приема граждан: решено - 11 обращений, даны поручения по 10 обращениям.
даны рtвъяснения по 16 обращениям;

- строительство, экология и землепользование - 29 обращений, что состав-цяет
5,8 % от общего количества обращений;

итоги цриема граждаЕ: решено - б обрапIений, даны поручения по l l обращениям,
даны разъяснения по 12 обращениям;

- торговля и бытовое обслуживание 13 обращениЙ, что составляет 2,6 0%

от общего количества обращений;

итоги приема граждilн: решено - 5 обращений, даны поручения по 3 обращениям,
даны разъяснения по 5 обращениям;
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- обрдзование, к}льтура, наука, спорт - l l обращений или 2,2О/о от общего
количества обращений;

итоги приема граждан: решено - 5 обрацений, даны поручения по З обращениям,
даны разъяснения по 3 обращениям;

- вопросЫ трудовыХ отношений, правоохранительного порядка и судебшоЙ
системы - l0 обращеrrий, что составляет 2,0 О% от обrцего количества обращений:

итоги приема граждан: решено - 2 обращения, даны llоручения по 3 обраulениям.
по 5 обращениям даны р iъяснения.

Информация о работе Общественной приемной, графики приемов исполнитеJIьных
органов государственной власти Московской области и органов местного самоулравления
рaвмещаJIись в Местных СМИ (Газеты кНовостИ недели) и <Молва>), на официшIьном сайте
городского округа Электростatль! на информационных с,l€ндах.

материальные ценности, переданные Общественной приемной, Ilжодятся
в нtIличии. Охранная и пожарI{аJI сигнаJIизации работали бесперебойно и находятся
в исправном состоянии.

Фонд кСоциально-экономическое развитие города> работает согJIасно
утвержденного графика.

начальник отдела
по организационной работе
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Е.Н. Федорова
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