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о работе Общественпой приемной органов местного самоупрдвлення

городского округа Элекгросга.ль Московской области
за 2021 год

общественнм приемнtrя оргtшов местного саI\dоупрirвления городского округа
Общественная приемная)
Электроста.ltъ Московской области (далее в 2021. r. осуществJIяла свою деятеJIьность, Еalправленную на совершенствование и
повышение эффективности работы с обрацениями граJкдан и осуществJIения
взаимодействия органов власти с житеJIями городского округа Элеюростаь. В 2021 голу в
общественной приемной проводиJм прием:

1. Предсгавrтели

исполнитеJIьпых органов государственной властп

московской области.

Приемы жителей городского окрlта Электросталь велись согласно утвержденным
графикшr личного приема граждшr в Общественньпr приемньD(. Приемы проводились KzlK
при личном уr{астии rIредставителей, т{lK и с использованием видеоконференцсвязи.
Чuсло прuемов 45. Прutlяtп
2.

l

чаповек (Dля сравненuя в 2020 zody -

7 чаповек).

Глава городского округа Элекrросталь Волкова И.Ю.

Провеdено б прuемов. Прuttлпа 26 человек (lлля сравненчя в 2020 zody

-

10

человек).
3. Представитыrи
Приемы

жителей

Адмипиgграции городского округа Электросталь.
городского

округа

Электросталь

проводились

лиtшо

упоJIномоченЕыми лицами Администрации юродского округа, согласно утвержденЕому
графику.

Провеdено 137 прuемов. Прuняmо 85 человек (dля сравненuя в 2020 zoly - 109
человек).
4.

Ответственный за рабоry Общественной прпемной.

Провеdено 114 прuелов. Прuняmо 192 человека (dлtя сравненuя в 2020 zody - 127
человек).
6. ПредставктеJIь уполномочеппого по правам чеJIовека в

Московской области

в городском округе Электросrаль Захарова Е.В.

Провеdепо 95 прuе.vов. Праняпо 108 чаповек (dлlя сравнепuя в 2020 zоlу -126
человек).

7,

по правам

предприпимателей в
Московской области в городском округе Электросталь Карлов С.С.

Представптель уполномоченного

Провеdепо 35 прuемов. Прапяпло 22 чаповека (dllя сравненuя в 2020 zody

чаповек).

-

tб

8. lelryTaT Московской облдстпой .Щ5rмы Самединовд Л.Р. (Фракция <<Едяная

Росспяф.

Провеlепо 5 прuемов. Прuttяtпо 88 чаповек (lлл сравпепuя в 2020 zoOy
чеповека).

-

33

Итого: в 2021 годч пооведепо 450 пDиемов. Ппиняго 522 чe.lrовека.

Все обрацения граждан рiюсмотрены, оказапа коЕсультативно-правовtц и
организациоЕно-методическlц помощь в решении вопросов обеспечения защиты

гражданских прiв и законньD( интересов. В ходе rпачного приема граждан ряд обращений
решен, по другим д:lны разъяснения и поручения.

Анализ тематики обращений гражддr показывает, что в целом тематическм
стуктура остается стабильной. Основной темой обращепий являются вопросы:
- жилпщно-коммунаJIьного

хозяйства и благоустройства - 215 обращений, что

состzlвJIяет 41,2 Yо от общего количества фешено - 61 обрацепие, даны поручения по 101
обращению, дшrы р.въясЕениJI по 53 обрачениlпv);

-

соцпальпое обеспечеппе

- 90

обрацений,

T

го составляет

1'7,2о/о

от общего

коrшчества обрацений фешено - 25 обращеяий, даны пору]енлlя по 2'7 обращениям, даны
разъяснения по 38 обращениям);

- здравоохранение - 5l обращение, что cocTilBJUIeT 9,'7 Vо От общего количества
по 18
фешено - 14 обрачений, даны пору{еЕиrI по 19 обраJцениям, даны разъяснения
обратцениям);

- 2килищные вопросы - 41 обращение или 7,9О/о от общего количества обращений
16 обращениям, даны разъяснения по 1б
фешено - 9 обршчений, дчшы поручения по
обраrцениям);

- трапспорт и связь - 34 обращения, тго составляет 6,5 Yо от общего количества
по 5 обрацениям, д{шы разъяснения по 18
@ешенО -- 11 обращенИй, дшrЫ поруlения
обраrчениям);

5,3
экологпя п землепользование - 28 обрацений, что составляет
по
11
поручения
уо от обrцего количества обратцений фешено - б обращений, д,шы
обращениям, даны разъяснения по 1 l обращениям);
- строптеJIьство,

О/о
от общего
_
составляет 4
торговля п бытовое обстrу,кпвание 21 обрацение"гго
по 5 обршцениям, даяы
*oorr""rui обршцепиЙ фешенО - 1 1 обрацений, даяы порrIения

-

рttзъяснеЕия по 5 обршчениям);

илчl 3,|О/о от общего
образованпе, культура, наука, спорт - 16 обршчений
порrIения по 5 обращениям, даны
количества Ъбращениt 1р"-е"о - б обращений, даны

-

разъяснения по 5 обршчениям);

и сулебпой
трудовьШ отпошепий, правоохранительпого порядка
сПстемы-l8обраrчений,чтосоставляет3,4%оотобщсгоко.тпlчестваобраЩений(решено_
- вопросЫ

по 9 обращениям даны разъяснения),
4 обращения, д.lны поруt{ения по 5 обращениям,

графики приемов исполЕительньIх
Информация о работе общественной приемной,
областИ и органоВ местногО СЕlIч{ОУПРаВПеНИЯ
орг{шоВ .оЪудчр"r"""rОй властИ МосковскоЙ

(газеть! (Новости неделиD и <Молва>), на официальном
городского округа Электросталь, на информационньл( стеЕдм.

размещ:rлись в MecTHbD(

СМИ

сйте

МатеришIьные ценности, переданные Общественной приемной, Еаходятся в
налиlши. Охршrная и пожарн:u сигнzlлизации работаlш бесперебойно и нalходягся в
испрllвном состоянии.

Фонд

кСоциально-экономическое развитие

города)

угверя(денного графика_

Начальцик отдела по организациоппой
работ€ Администрации городского округа
Элекгростапь Московской области

ц

работаgг

согласно

Е.Н.Федорова

