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Информационная справка
по обращениям, поступившим в Керченский городской совет 

за апрель-май 2022 года
»

В апреле-ма£ 2022 года в Керченский городской совет поступило 52 
обращения граждан: Из них: письменных -26, электронных -25 обращений, 1 
устное обращение.
32 обращения граждан направлено по компетенции в Администрацию города 
Керчи.

Вопросы, с которыми граждане обращались в Керченский городской совет:
- комплексное благоустройство;
- несанкционированная свалка мусора;
- строительство и реконструкция дорог;
- безопасность дорожного движения;
- благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров;
- перебои в водоснабжении;
- содержание общего имущества (места общего пользования, придомовая 
территория);
- оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального 
ремонта;
- нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой 
территории и вне организованных автостоянок
- улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма гражданам;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-технологическое присоединение потребителей к системам газоснабжения;
-о строительстве, размещении гаражей, стоянок, автопарковок;
- военные архивы, получение сведений и документов из архивов, поиск погибших и 
подтверждение участия в Великой Отечественной войне;
- памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы;
-формирование, продвижение и реализация туристского продукта [туризм 
внутренний];
- гостиничное хозяйство;
- транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки;
- регулирование численности животных;
- приватизация земельных участков;
- работа и деятельность депутатов;
- оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан;
- проведение общественных мероприятий;
- благодарности, поздравления органу местного самоуправления.

За отчетный период поступило 1 повторное обращение по вопросу 
ненадлежащего состояния тротуара по ул. Генерала Петрова от ост."Промбаза" до 
маг. "Пуд". Обращение направлено в Администрацию города Керчи для 
рассмотрения и принятия мер. По информации Администрации города Керчи 
заявителю дан полный и обоснованный ответ, что указанный участок тротуара 
будет внесен в план-график работ на 2022год, и при дополнительном 
финансировании работы будут выполнены.

Коллективные обращения в Керченский городской совет не поступали. 
Нарушений сроков при рассмотрении обращений нет.
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По результатам рассмотрения положительно решено-13 обращений, 22-разъяснено, 
остальные находятся на рассмотрении.

Начальник отдела писем
и приема граждан управления 
по вопросам делопроизводства 
контроля, информатизации и 
обращения граждан 
города Керчи О.Н.Борисова


