
Информация за 1 квартал 2016 года о рассмотрении обращений граждан 

 
Наименование                     Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
организации: 

Период:                                                            с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. 

 
 

 

№ Наименование показателя Значение 
1 Всего обращений: 341 

 Из них:  

1.1. Письменных обращений 183 

1.1.1 в т.ч. в виде электронного документа 55 

1.1.2 Устных обращений 158 

1.2. По рассмотренным обращениям:  

1.2.1 рассмотрено с выездом на место 75 

1.2.2 всего взято на контроль 71 

1.2.3 количество обращений, поступивших из Администрации Президента РФ  23 

1.2.3.1 из них в т.ч. поставлено на контроль 23 

1.2.3.2 из них в т.ч. запросов информации 4 

1.2.4 рассмотрено с привлечением лиц иных органов (коллегиально) 13 

1.2.5 рассмотрено с участием авторов обращений  2 

1.2.6 количество повторных обращений 2 

1.3 По результатам рассмотрения:  

1.3.1 поддержано 62 

1.3.2 поддержано в т.ч. меры приняты 29 

1.3.3 разъяснено 250 

1.3.4 не поддержано - 

1.3.5 рассмотрено обращений с нарушением срока - 

1.3.6 количество вида вопроса «жалоба» 1 

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 26 

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 1 

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) 3 

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 1 квартале 2016 г. 
 

     За отчетный период поступило 341 обращение, что на 8,7%  меньше 

соответствующего периода прошлого года. 

Из них: 

- в Администрации городских поселений поступило – 145 обращений (на 12,6 % 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них:  104 – письменных; 41- устных, на 

контроль поставлено – 25 обращений (17,2%), рассмотрено с выездом на место – 

40;  

- в Администрации сельских поселений поступило -  57 обращений (на 14,4% 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них 6 – письменных; 53 – устных, на 

контроль поставлено – 11 обращений (19,2%), рассмотрено с выездом на место – 

20;   

     В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района поступило – 126 

обращений (на 7,3% больше аналогичного периода 2015 г.), из них:                                     

73 – письменных (57,9%), в т.ч. в виде электронного документа – 55 (43,6%);                     

54 – устных (42,8%), на контроль поставлено – 35 обращений (27,7%), рассмотрено с 

выездом на место (коллегиально) 15 обращений; рассмотрено с участием авторов 

обращений – 2; количество повторных обращений – 2;      

     Из Правительства Челябинской области поступило – 50 обращений (39,6%),что на 

40% больше аналогичного периода 2015 г., на контроль поставлено 12 обращений 

(24%), в том числе из Администрации Президента Российской Федерации поступило 

23 обращения (18,2%), что на 61% больше аналогичного периода 2015 г., на 

контроль поставлено – 23 (100%), в том числе 4 запроса. 

     Наибольшее количество вопросов граждан о реализации права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, на жилье, получение 

качественных коммунальных услуг, и др: 



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

населения) – 49%; 

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

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

35%  

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

автодорог, асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, 

газификация поселений) – 11,3% 

      По результатам рассмотрения 341 обращения: поддержано 62 (18,1%), по 

выявленным проблемам меры приняты в 29 (8,5%) случаях, на 250 (73,3%) 

обращений заявителям были даны разъяснения.        

      Обращений, рассмотренных с нарушением установленных сроков – нет. 

      В 1 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 – 26.   

     Обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений в 1 квартале 2016 

года в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района не поступало. 

     В Администрации Катав-Ивановского муниципального района Главой района 

принято  – 16 граждан, его заместителями – 38, уполномоченными лицами – 42. 

     Вопросы повышенной активности населения: 

     В 1 квартале 2016 года в Катав-Ивановском муниципальном районе самой 

значимой темой, вызвавшей большой социальный резонанс явилась оптимизация 

здравоохранения в районе, а именно объединение одноименных подразделений 

круглосуточного стационара больниц г. Катав-Ивановска и г. Юрюзани на базе 

больницы г. Катав-Ивановска, это повлекло за собой всплеск активности населения 

и как следствие, значительное увеличение обращений граждан по данному 

вопросу. 



     Для снижения активности населения, по вопросу, вызвавшему социальный 

резонанс, Администрацией Катав-Ивановского муниципального района были 

применены следующие меры управляющего воздействия: 

- проведена выездная встреча Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

его заместителей, Председателя Собрания депутатов, главного врача с населением 

города Юрюзани; 

-  Администрацией Катав-Ивановского муниципального района  организована и 

проведена встреча Министра здравоохранения Челябинской области, на которой 

присутствовали руководители администрации района, городских поселений, 

депутаты разных уровней и представители рабочей группы из числа жителей                    

г. Юрюзани. Итогом всего мероприятия стало решение о возможном сохранении 

терапевтического круглосуточного стационара в г.Юрюзани, выделение машины 

скорой помощи для организации дополнительной бригады, продление всех 

автобусных маршрутов до горбольницы г. Катав-Ивановска, а также запуске 

дополнительного рейса.  

- проведена рабочая встреча Главы Катав-Ивановского муниципального района с 

активом работников МУ «Катав-Ивановская ЦРБ». 

- для информирования населения опубликованы материалы в местной газете, а 

также на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

     Все вышеперечисленные мероприятия позволили значительно снизить 

количество обращений граждан по вопросу реорганизации МУ «Катав-Ивановская 

ЦРБ».  

 

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района                                                                                  Е.Ю.Киршин 


