
                                                   Информация  

по работе с обращениями граждан в Лескенском муниципальном районе 

                                                     (2021г.)                                   

В 2021 году в адрес местной администрации Лескенского 

муниципального района поступило 39 обращений различной тематики.   

Обращений, направленных из Приемной Главы и Правительства КБР 

по работе с обращениями граждан – 83 (в 2020г. – 104), что составляет 68% 

от общего числа обращений. Из них на имя Главы КБР  поступило  73  

обращения.  В адрес  Правительства КБР направлено 10 обращений, в том 

числе в адрес  Президента РФ – 6. 

 В прошлом году количество обращений граждан по сравнению с 

предыдущим уменьшилось на 21: в 2020г. обращений было 104. 

В адрес Главы местной администрации Лескенского муниципального 

района поступило 39 обращений.  Это составляет 32 % от общего количества 

обращений. В 2020 году количество таких обращений составило 25. 

Также проведена работа по подготовке ответов на обращения 

граждан, направленных на «Прямую линию» с Президентом РФ (12 

обращений), с  Главой КБР – 10.  

Наиболее проблемными в ушедшем году остаются вопросы, 

связанные с улучшением жилищных условий. Общее количество обращений 

по указанной тематике составляет 42 – против 36 в 2020г. По сравнению с 

2020 годом можно отметить уменьшение количества обращений с просьбой 

об оказании материальной помощи: 32 против 41. К наиболее проблемным 

можно отнести вопросы, связанные с водоснабжением ( особенно в летнее 

время) и оплатой услуг за газоснабжение ( особенно в зимнее время). 

Все обращения рассматривались Главой местной администрации 

Лескенского муниципального района совместно с главами сельских 

поселений, начальниками отделов и специалистов соответствующих 

структурных подразделений.  

В администрацию района в 2021 году поступило 14 обращений с 

просьбой о личном приеме.   Подобные обращения рассматривались на 

личном приеме в присутствии глав администраций сельских поселений и 

заявителей. Работа  была нацелена на решение обозначенных проблем, 

заявителям  своевременно давались ответы по существу. 

По результатам рассмотрения обращений принято решение об 

оказании материальной помощи в размере от 5 000 до 10 000 рублей 3 

заявителям, находившимся в трудной жизненной ситуации. Также двум 

заявителям за счет средств спонсоров была оказана помощь, составившая в 

общей сумме 70 000 рублей.   

В различные инстанции направлено 11 ходатайств, 9 из них 

удовлетворено. В общей сложности по результатам рассмотрения 

направленных нами ходатайств заявителям была оказана помощь для 

улучшения жилищных условий на сумму 1млн.400тыс. рублей.  



Из  рассмотренных 122 обращений удовлетворено 15, разъяснено – 86, 

принято иное решение по 19 обращениям. В связи с тем, что решение 

вопроса находится вне компетенции местной администрации Лескенского 

района отказано в рассмотрении двух обращений.  

Решены вопросы, связанные с водоснабжением, газоснабжением. 

Разъяснены вопросы, касающиеся социальных выплат разным категориям 

граждан; рассмотрены обращения, связанные с участием граждан в 

государственных целевых программах. 

Заявителям, относящимся к категории малоимущих семей либо 

одиноко проживающим гражданам предложено обратиться за материальной 

помощью в Департамент труда, занятости и социальной защиты Лескенского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе по приему и обращениям граждан в  

Лескенском муниципальном районе за 3 квартал 2018 года. 



 

     По результатам работы по обращениям граждан за отчетный период в 

адрес местной администрации Лескенского муниципального района 

поступило 33 обращения граждан с различной тематикой.  Обращений, 

направленных из Приемной Главы и Правительства КБР по работе с 

обращениями граждан – 7, что составляет 21,21% от общего числа 

обращений. Из них на имя Главы КБР Ю.А. Кокова поступило 7 обращений,  

в адрес  Правительства КБР – 7, в адрес  Президента РФ – 6. Запросов и 

письменных направлений приемной Главы и Правительства КБР по работе с 

обращениями граждан – 1.  

    В адрес Главы местной администрации Лескенского муниципального 

района поступило 19 обращений. Это составляет 57,58%  от общего 

количества обращений. 

    Наиболее проблемными и в текущем квартале остаются вопросы, 

связанные с улучшением жилищных условий. Общее количество обращений 

по указанной тематике составляет - 12. Вопросов, касающихся оказания 

гражданам материальной помощи, - 9. Обращений, связанных с решением  

земельных вопросов-1. 

     Все обращения рассматривались Главой местной администрации 

Лескенского муниципального района совместно с главами сельских 

поселений. Из общего количества обращений 11  были рассмотрены на 

личном приеме в присутствии глав администраций сельских поселений и 

заявителей. Каждое из обращений рассматривалось внимательно, работа  

была нацелена на решение обозначенных проблем, заявителям  своевременно 

давались ответы по существу. 

    По результатам рассмотрения обращений принято решение об оказании 

материальной помощи в размере от 5 000 до 20 000 рублей в текущем году 5 

заявителям, направлено 3 ходатайства в Министерство труда, занятости и 



социальной защиты КБР с просьбой об оказании помощи заявителям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

     В связи с отсутствием средств в бюджетах поселений и местной 

администрации Лескенского района отказано 3 заявителям. Однако им как 

семьям, относящимся к категории малоимущих, предложено обратиться за 

материальной помощью в Департамент труда, занятости и социальной 

защиты Лескенского муниципального района. 

 

 

Начальник отдела по работе с обращениями  

граждан местной администрации  

Лескенского муниципального района                                                    С. 

Долова                                          

 


