
Информация за 2 квартал 2016 года о рассмотрении обращений граждан 

 
Наименование                     Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
организации: 

Период:                                                            с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. 

 
 

 

№ Наименование показателя Значение 
1 Всего обращений: 382 

 Из них:  

1.1. Письменных обращений 223 

1.1.1 в т.ч. в виде электронного документа 10 

1.1.2 Устных обращений 159 

1.2. По рассмотренным обращениям:  

1.2.1 рассмотрено с выездом на место 98 

1.2.2 всего взято на контроль 84 

1.2.3 количество обращений, поступивших из Администрации Президента РФ  19 

1.2.3.1 из них в т.ч. поставлено на контроль 19 

1.2.3.2 из них в т.ч. запросов информации 2 

1.2.4 рассмотрено с привлечением лиц иных органов (коллегиально) 27 

1.2.5 рассмотрено с участием авторов обращений  3 

1.2.6 количество повторных обращений 1 

1.3 По результатам рассмотрения:  

1.3.1 поддержано 75 

1.3.2 поддержано в т.ч. меры приняты 38 

1.3.3 разъяснено 266 

1.3.4 не поддержано 3 

1.3.5 рассмотрено обращений с нарушением срока - 

1.3.6 количество вида вопроса «жалоба» - 

1.3.7 количество вида вопроса «жалоба на действие (бездействие) должностных лиц - 

1.3.8 Благодарности - 

2 Оценочные параметры:  

2.1. сообщения о нарушении нормативно правовых актов - 

2.2 сообщение о недостатках в работе 12 

2.3 критика деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц 

- 

2.4 количество служебных записок и напоминаний после истечения контрольного срока - 

2.5 количество вопросов повышенной активности населения 2 

2.6 количество управляющих воздействий принятых по вопросам повышенной активности 4 

2.7 привлечено к административной ответственности должностных лиц - 

2.8 количество обращений содержащих сведения о преследовании за обращение - 

3. Мероприятия по совершенствованию работы:  

3.1 количество проведенных семинаров - 

3.2 размещено материалов в СМИ (на сайтах, в газетах) (не менее 1) 2 

3.3 число методических материалов, сборников, брошюр, буклетов (не менее 1) 2 

3.4 применение новых форм коммуникаций («горячи линии», «онлайн-конференции, 
«прямые линии» с руководителями) 

- 

4 Количество обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений:  

4.1 в т.ч. коррупционные риски на государственной гражданской службе - 

4.2 в т.ч борьба с коррупцией - 

4.3 в т.ч деятельность комиссии государственных органов по предупреждению и 
противодействию коррупции 

- 

4.4 в т.ч. факты коррупции - 
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Пояснительная записка  
к информации о рассмотрении обращений граждан в Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района, 
 Администрациях городских и сельских поселений   

в 2 квартале 2016 г. 
 
 

     За отчетный период поступило 382 обращение, что на 3,0%  меньше 

соответствующего периода прошлого года. 

Из них: 

- в Администрации городских поселений поступило – 187 обращений (на 12,2 % 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них:  124 – письменных; 63- устных, на 

контроль поставлено – 18 обращений (9,6%), рассмотрено с выездом на место – 47;  

- в Администрации сельских поселений поступило -  66 обращений (на 22,4% 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них 4 – письменных; 62 – устных, на 

контроль поставлено – 17 обращений (25,7%), рассмотрено с выездом на место – 

18;   

     В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района поступило – 129 

обращений (на 11,0% больше аналогичного периода 2015 г.), из них:                                     

95 – письменных (73,7%), в т.ч. в виде электронного документа – 10 (10,5%);                     

34 – устных (26,4%), на контроль поставлено – 49 обращений (38,0%), рассмотрено с 

выездом на место (коллегиально) 33 обращения; рассмотрено с участием авторов 

обращений – 3; количество повторных обращений – 1;      

     Из Правительства Челябинской области поступило – 64 обращений (49,6%),что на 

14% больше аналогичного периода 2015 г., на контроль поставлено 30 обращений 

(46,8%), в том числе из Администрации Президента Российской Федерации 

поступило 19 обращений (14,7%), что на 37% больше аналогичного периода 2015 г., 

на контроль поставлено – 19 (100%), в том числе 2 запроса. 

     Наибольшее количество вопросов граждан о реализации права на социальное 

обеспечение, на жилье, получение качественных коммунальных услуг, и др: 

 



1. Социальная сфера (здравоохранение, социальное обеспечение, труд и занятость 

населения) – 39%; 

2. Жилищно-коммунальная сфера (коммунальное хозяйство, обеспечение жильем, 

муниципальный, частный жилищный фонд, оплата содержание и ремонт жилья) – 

30,5%  

3. Благоустройство городов и поселков (очистка, ремонт, асфальтирование 

автодорог, асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, 

газификация поселений) – 25,3% 

      По результатам рассмотрения 382 обращения: поддержано 75 (19,6%), по 

выявленным проблемам меры приняты в 38 (9,9%) случаях, на 266 (69,6%) 

обращений заявителям были даны разъяснения, не поддержано – 3 (0,8%).        

      Обращений, рассмотренных с нарушением установленных сроков – нет. 

      Во 2 квартале 2016 г. обращений о нарушении нормативно правовых актов, 

критике деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и должностных лиц, а также обращений содержащих сведения о преследовании за 

обращение в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района не 

поступало. Сообщений о недостатках в работе государственных органов – 12.   

     Обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений во 2 квартале 2016 

года в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района не поступало. 

     В Администрации Катав-Ивановского муниципального района Главой района 

принято  – 10 граждан, его заместителями – 24, уполномоченными лицами – 47. 

     Вопросы повышенной активности населения: 

     Во 2 квартале 2016 года вопросов повышенной активности населения в Катав-

Ивановском муниципальном районе, не наблюдалось. 

    Имеет место  незначительное увеличение обращений в Юрюзанском городском 

поселения по вопросам переселения из жилья, признанного ветхо-аварийным 

после 2012 года, а также по вопросу оказания материальной помощи гражданам, 

попавшим трудную жизненную ситуацию.  



    По обращениям о переселении из ветхо-аварийного жилья всем гражданам были 

даны разъяснения о действующей на сегодняшний день долгосрочной областной 

адресной  программе переселения в 2013-2017гг. граждан из аварийного 

жилищного фонда Челябинской области,   в рамках которой расселяются МКД, 

признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в срок до 

01.01.2012г. 

     Сформированный пакет документов для переселения из жилых домов, 

признанных несоответствующих требованиям для проживания после 2012 года, 

отправлен для рассмотрения и работы в Министерство строительства Челябинской 

области. 

    На данное время Министерством строительства Челябинской области ведется 

работа по формированию областной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области 

признанных после 01.01.2012 г. 

     Все обращения  об оказании материальной помощи были рассмотрены на 

заседании комиссии по оказанию помощи малоимущим слоям населения в 

Управлении социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. По большинству обращений было принято положительное 

решение и гражданам оказана материальная помощь. 

     Также в Министерство социальных отношений Челябинской области были 

направлены акты обследования жилищно-бытовых условий с ходатайствами об 

оказании заявителям материальной помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


