
Обзор обращений граждан в Администрацию Завьяловского сельсовета 
Завьяловского района Алтайского края за 2021 год. 

 
За 2021 год в Администрацию Завьяловского сельсовета Завьяловского района 

Алтайского края поступило 30 письменных обращений. Из них: 
- 1 обращение по вопросу организации ремонта дороги по ул.Гвардейская в 

с.Завьялово.  
В осенний период 2021 года проведен завоз и укладка грунта на образовавшуюся в 

дорожном полотне яму. 
- 1 обращение по вопросу  внесения изменений в договор социального найма жилья 

из муниципального жилищного фонда.  
Заявителю отказано в регистрации пятого члена семьи в жилой квартире, 

предоставленной ему по договору социального найма, и направлены письменные 
разъяснения порядка вселения в качестве проживающих совместно с нанимателем членов 
семьи. 

- 3 обращений по вопросу правомерности использования соседями земельных 
участков.  

По итогам обследования указанных земельных участков нарушений в оформлении 
их границ не выявлено. Со сторонами конфликтов проведены беседы. Заявителем даны 
разъяснения правовой стороны вопроса. 

- 4 обращения по вопросу нарушения Правил благоустройства поселения.  
По всем обращениям проведены выездные проверки. Проведены разъяснительные 

беседы. Составлен один протокол об административной ответственности за нарушение 
Правил благоустройства поселения.  Выдано одно предписание об устранении 
выявленных нарушений. По одному заявлению нарушений не выявлено. 

-  3 обращения по вопросу нарушения содержания домашних животных.  
По всем обращениям проведены выездные проверки. Проведены разъяснительные 

беседы с владельцами домашних животных.  Факты причинения материального и или 
физического вреда не подтверждены. 

 - 2 обращения по вопросу выдачи архивных сведений. 
Выданы информации о проживании граждан  на территории сельсовета. 
- 8 обращений по вопросу о выдаче разрешений на спил деревьев.  
Выдано 8 разрешении на спил деревьев. 
- 3 обращения по вопросу обращения с ТКО. 
Заявителям даны разъяснения правовой стороны вопроса. 
- 2 обращения о выдачи копий документов по вопросам не входящим в 

компетенции Администрации сельсовета. Заявителям даны разъяснения о том, что в 
Администрации сельсовета отсутствует документация по организации пассажирских 
перевозок и техническая документация теплоснабжения поселения, так как решение 
данных вопросов не входит в полномочия Администрации сельсовета. 

- 2 обращения по вопросам ЖКХ. 
Заявителям даны разъяснения правовой стороны вопроса. 
- 1 обращение о внесении данных о родственнике в список воинов, погибших во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945гг, на мемориальной плите 
Мемориального комплекса в с.Завьялово. 

Данные о жителе с.Завьялово, погибшем  в годы Великой Отечественной войны 
1941-12945гг, будут внесены весной 2022 года на мемориальную плиту Мемориального 
комплекса в с.Завьялово. 

 


