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Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара
(далее - Администрация) является территориальным органом администрации
муниципального образования город Краснодар. Администрация действует на
основании

Устава муниципального образования

город

Краснодар и

Положения об администрации западного внутригородского округа г.
Краснодара.
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В

структуру

администрации

входят

отделы

по

направлениям

деятельности администрации.
В

отдел

по

работе

с

обращениями

граждан

и

организаций

Администрации западного внутригородского округа города Краснодара
(далее – отдел) в 2016 году поступило 8677 письменных обращения граждан,
что на 457 обращений больше, чем за 2015 год (8220).
Работниками отдела принято 1424 устных обращений граждан, что на
82 обращения меньше, чем в 2015 году (1342). Руководством Администрации
на личных приёмах принято 125 граждан, что на 3 человека больше, чем за
аналогичный отчетный период 2015 года (122).
Тематические предпочтения заявителей остались также без изменения:
жилищно-коммунальное хозяйство, учёт и распределение жилых помещений,
архитектура и строительство; муниципальная собственность и городские
земли. Также были актуальны вопросы муниципальной собственности и
городских земель.
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