Об обращениях граждан
в 2014 году
За сентябрь – декабрь 2014 года в Законодательное Собрание города
Севастополя I созыва поступило 1236 обращений граждан, из них:
90 (7,28%) – направлено по почте, 1008 (81,55%) – обратились лично,
122 (9,87%) – через уполномоченное лицо, 9 (0,73%) – через органы власти,
7 (0,57%) – через другие органы, учреждения, организации.
Из 1236 обращений в 671 (54,29%) авторами являются женщины и в
565 (45,71%) – мужчины.
По данным заявителей среди обратившихся 293 (23,71%) – пенсионеры,
838 (67,80%) – работающие, 7 (0,57%) – безработные.
Из 1236 поступивших обращений в обзорный период – 89 (7,20%)
коллективных обращений, в которых отражено 2927 подписей.
По виду обращений поступило 1221 (98,79%) – заявления, 3 (0,24%) –
предложения и 12 (0,97%) – жалобы.
Наибольшее количество обращений 774 (62,62%) поступило с просьбой
предоставить копии решений Севастопольского городского Совета,
находящиеся на депозитарном хранении; 170 (13,75%) – по деятельности
законодательной (представительной) власти; 120 (9,70%) – по проблемам
коммунального хозяйства и жилищной политики, транспорта и связи;
36 (2,91%) – по вопросам социальной защиты и охране здоровья; 9 (0,73%) –
по вопросам культуры, образования, спорта; 59 (4,77%) – по вопросам
экологии и земельных отношений; 41 (3,32%) – по обеспечению соблюдения
Все поступившие обращения были рассмотрены. Положительное
решение принято по 883 (71,44%) обращению, на 327 (26,46%) были даны
соответствующие разъяснения.

Об обращениях граждан
в 2015 году
В 2015 году в Законодательное Собрание города Севастополя поступило
2411 обращений граждан, из них: 392 (16,26%) – направлено по почте,
1732 (71,84%) – обратились лично, 231 (9,58%) – через уполномоченное лицо,
39 (1,62%) – через органы власти, 17 (0,71%) – через другие органы,
учреждения, организации.
Из 2411 обращений в 1259 (52,22%) авторами являются женщины и в
1152 (47,78%) – мужчины.
Среди обратившихся 535 (22,19%) – пенсионеры, 1601 (66,40%) –
работающие, 11 (0.46%) – безработные.
Из 2411 поступивших обращений в обзорный период – 185 (7,67%)
коллективных обращений, в которых отражено 5613 подписей.
По виду обращений 2351 (97,51%) – заявления, 26 (1,08%) – предложения
и 34 (1,41%) – жалобы.
Наибольшее количество обращений 1401 (58,1%) поступило с просьбой
предоставить копии решений Севастопольского городского Совета,
находящиеся на депозитарном хранении; 334 (13,85%) – по деятельности
законодательной (представительной) власти; 234 (9,71%) – по проблемам
коммунального хозяйства и жилищной политики, транспорта и связи; 102
(4,23%) – по вопросам социальной защиты и охране здоровья; 12 (0,50%) – по
вопросам культуры, образования, спорта; 81 (3,36%) – по вопросам экологии
и земельных отношений; 23 (0,95%) – по обеспечению соблюдения законности
и правопорядка.
Все поступившие обращения были рассмотрены. Положительное
решение принято по 2073 (85,98%) обращению, на 338 (14,02%) были даны
соответствующие разъяснения.

Об обращениях граждан
за 1 полугодие 2016 году
За 1 полугодие 2016 года в Законодательное Собрание города
Севастополя I созыва поступило 611 обращений граждан, из них:
68 (11,13%) – направлено по почте, 472 (77,25%) – обратились лично,
53 (8,67%) – через уполномоченное лицо, 7 (1,15%) – через органы власти, 11
(1,80%) – через другие органы, учреждения, организации.
Из 611 обращений в 337 (55,16%) авторами являются женщины и
в 274 (44,84%) – мужчины.
Среди обратившихся 201 (32,90%) – пенсионер, 345 (56,46%) –
работающие, 10 (1,64%) – безработные.
Из 611 поступивших обращений в обзорный период – 63 (10,31%)
коллективных обращений, в которых отражено 4505 подписей.
По виду обращений 597 (97,71%) – заявления, 3 (0,49%) – предложения и
11 (1,80%) – жалобы.
Наибольшее количество обращений 309 (50,57%) поступило с просьбой
предоставить копии решений Севастопольского городского Совета,
находящиеся на депозитарном хранении; 58 (9,49%) – по деятельности
законодательной (представительной) власти; 98 (16,04%) – по проблемам
коммунального хозяйства и жилищной политики, транспорта и связи;
62 (10,15%) – по вопросам социальной защиты и охране здоровья; 42 (6,87%)
– по вопросам земельных отношений, экологии и природных ресурсов;
13 (2,13%) – по вопросам культуры, образования и молодежи; 13 (2,13%) – по
обеспечению соблюдения законности и правопорядка.
По результатам рассмотрения – 286 (46,81%) обращений нашли
положительное решение, по 319 (52,21%) – даны соответствующие
разъяснения, 6 (1,00%) обращений находятся в стадии рассмотрения.

