
Статистика поступивших обращений в органы местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-Садовники за 2 полугодие 2022 года 

Обращения граждан 156 

Служебная корреспонденция 319 

 Основные темы обращений: 

- содержание и благоустройство дворовых территорий – 32 обращения; 

- содержание жилого фонда и капитальный ремонт – 16 обращений; 

- земельно-имущественные и строительные вопросы (расторжение договоров 

аренды на земельные участки, снос гаражей, присоединение городской территории, 

исключение зон КРТ, организация автостоянок, обустройство проезда, изъятие 

здания с городской земли, снятие участка с кадастрового учета, передача нежилого 

помещения, находящегося в собственности и др.) - 14 обращений; 

- торговые объекты – 1 обращение; 

- организация дорожного движения (обустройство пешеходной зоны, установка 

ИДН, организация парковочных мест для инвалидов, изменения в работу 

автобусных маршрутов, установка камер на Каширском шоссе) -  8 обращений; 

- установка ограждающих устройств - 5 обращений; 

- нарушение общественного порядка и тишины – 4 обращения; 

- создание природного комплекса, территории – 5 обращений; 

- вопросы по бюджету муниципального округа – 24 обращения; 

- иное (законодательные инициативы, внесение изменений в Устав муниципального 

округа, размещение различной информации на сайте муниципального округа, 

создание экспертных советов, предложения к проектам решений Совета депутатов, 

онлайн трансляции заседаний, видео-конференц связь, график проведения дворовых 

встреч, о конкурсе на замещение должности главы администрации, поощрение 

депутатов, выборы, возврат денежных средств от магазина, доставка платежных 

документов и др.) -  47 обращений. 

Обобщенная информация о рассмотрении обращений граждан и организаций 

за 2 полугодие 2022 года 

За этот период поступило 4 коллективных обращения. По всем поступившим в 

отчетном периоде обращениям граждан и организаций были приняты меры в рамках 

компетенции администрации и Совета депутатов (положительные решения) либо 

принято решение о направлении обращения в другие инстанции по 

подведомственности. 

На контроле находятся 3 обращения граждан, по которым направлены запросы в 

организации в соответствии с их компетенцией. 

Решений об отказе в рассмотрении обращений не принималось. 

Обращений на предоставление муниципальной услуги органами местного 

самоуправления - выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, не поступало. 


