
Информация за 4 квартал 2016 года о рассмотрении обращений граждан 

 
Наименование                     Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
организации: 

Период:                                                            с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 
 

 

№ Наименование показателя Значение 
1 Всего обращений: 351 

 Из них:  

1.1. Письменных обращений 192 

1.1.1 в т.ч. в виде электронного документа 11 

1.1.2 Устных обращений 159 

1.2. По рассмотренным обращениям:  

1.2.1 рассмотрено с выездом на место 79 

1.2.2 всего взято на контроль 74 

1.2.3 количество обращений, поступивших из Администрации Президента РФ  8 

1.2.3.1 из них в т.ч. поставлено на контроль 8 

1.2.3.2 из них в т.ч. запросов информации - 

1.2.4 рассмотрено с привлечением лиц иных органов (коллегиально) 48 

1.2.5 рассмотрено с участием авторов обращений  58 

1.2.6 количество повторных обращений 1 

1.3 По результатам рассмотрения:  

1.3.1 поддержано 79 

1.3.2 поддержано в т.ч. меры приняты 57 

1.3.3 разъяснено 215 

1.3.4 не поддержано - 

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 3 

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

2 

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 6 

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) 6 

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

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 - 

Кириченко Наталья Николаевна 
Начальник отдела по работе с письмами и обращениями граждан Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
835147 2-30-66 



Пояснительная записка  
к информации о рассмотрении обращений граждан в Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района, 
 Администрациях городских и сельских поселений   

в 4 квартале 2016 г. 
 

     За отчетный период поступило 351 обращения, что на 10,4% (318) больше, чем в 

3 квартале 2016 г. и на 23,6% (434) меньше, чем в 4 квартале прошлого года. 

Из них: 

- в Администрации городских поселений поступило – 181 обращение (на 7,8 % (195) 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них:  121 – письменных; 60- устных, на 

контроль поставлено – 8 обращений (4,4%), рассмотрено с выездом на место – 41;  

- в Администрации сельских поселений поступило -  53 обращений (на 52,8% (81) 

меньше аналогичного периода 2015 г.), из них 1 – письменных; 52 – устных, на 

контроль поставлено – 33 обращений (62,2%), рассмотрено с выездом на место – 

23;   

     В Администрацию Катав-Ивановского муниципального района поступило – 117 

обращений (на 36,0,% (86) больше 3 квартала 2016 г., на 22,2% (143) меньше чем в 3 

квартале 2015 г.), из них: 70 – письменных (79,5%), в т.ч. в виде электронного 

документа – 11 (15,7%); 47 – устных (58,8%), на контроль поставлено – 41 обращения 

(46,6%), рассмотрено с выездом на место (коллегиально) 15 обращений; 

рассмотрено с участием авторов обращений – 6; количество повторных обращений 

– 1;      

     Из Правительства Челябинской области поступило – 43 обращений (48,9%),что на 

48,3% (29) больше 3 квартала 2016 г. и на 30,2% (56) меньше чем в 4 квартале 2015 

г., на контроль поставлено 19 обращений (44,2%), в том числе из Администрации 

Президента Российской Федерации поступило 8 обращений (18,6%), осталось на 

том же уровне  3 квартала 2016 г (8), на 250% (28) меньше, чем в 4 квартале 2015 г., 

на контроль поставлено – 8 (100%). 

 



     Наибольшее количество вопросов граждан о получении качественных 

коммунальных услуг, благоустройстве городов и поселков, реализации права на 

социальное обеспечение, на жилье, , и др: 

1. Жилищно-коммунальная сфера (коммунальное хозяйство, тепло,водоснабжение, 

обеспечение жильем, муниципальный, частный жилищный фонд, оплата 

содержание и ремонт жилья) – 60,0%  

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

автодорог, асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, 

газификация поселений) – 18,6% 

3. Социальная сфера (здравоохранение, социальное обеспечение, материальная 

помощь, труд и занятость населения) – 15,7%; 

      По результатам рассмотрения 351 обращения: поддержано 79 (22,5%), по 

выявленным проблемам меры приняты в 57 (17,7%) случаях, на 215 (61,3%) 

обращений заявителям были даны разъяснения, не поддержано – 0.        

      Обращений, рассмотренных с нарушением установленных сроков – нет. 

      В 4 квартале 2016 г. в Администрацию Катав-Ивановского муниципального 

района обращений о нарушении нормативно правовых актов, а также обращений 

содержащих сведения о преследовании за обращение не поступало. Обращений о 

критике деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и должностных лиц - 2. Сообщений о недостатках в работе государственных органов 

– 3.   

     Обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений в 4 квартале 2016 

года в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района не поступало. 

     В Администрации Катав-Ивановского муниципального района Главой района 

принято  – 12 граждан, его заместителями – 35, уполномоченными лицами – 42. 

     Вопросы повышенной активности населения: 

     В 4 квартале 2016 года наблюдалось два вопроса повышений активности по 

Юрюзанскому городскому поселению, такие как: 



1. Несвоевременное начало отопительного сезона, в связи с  работами по сборке 

и установке нового котла на центральной котельной, а также задолженностью за 

топливно-энергетические ресурсы. 

    Приняты следующие меры управляющего воздействия: 

- в постоянном режиме Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района осуществлялся контроль за мероприятиями по вхождению Юрюзанского 

городском поселения в отопительный период 2016-2017 гг; 

- неоднократно проводились совещания с участием Главы Юрюзаснкого городского 

поселения, руководителя ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергосервис», 

а также работников органов прокуратуры;  

- опубликованы статьи в местной газете о причинах несвоевременного начала 

отопительного сезона в Юрюзанского городском поселении, о принимаемых мерах, 

а также о сроках подачи теплоснабжения. 

2. Длительное отсутствие водоснабжения в частном секторе мкр. Сосновка в 

Юрюзанском городском поселении, в связи с заменой водопровода. 

    Приняты следующие меры управляющего воздействия: 

- вопрос по настоящее время находится на контроле в Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

- проводились выездные совещания с Главой Юрюзанского городского поселения, а 

также встречи с жителями мкр. Сосновка; 

- постоянно осуществлялся контроль за проводимыми работами по замене 

водопровода, а также за количеством работающих водоразборных колонок по 

улицам микрорайона. 

-  Публиковалась информация в местной газете. 

     Проведение данных мероприятий снизило количество поступающих обращений.  

 
Глава Катав-Ивановского 
муниципального района                                                                                      Е.Ю. Киршин 
 
 
исп.: Кириченко Н.Н. 
835147 2-30-66 



 


