
Отчет о работе администрации МО Красноуфимский округ  за 1 полугодие  2016 

года по работе с обращениями граждан 
 

        Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ ведется в соответствии с Федеральным Законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Уставом Муниципального образования Красноуфимский округ.  

        Прием граждан ведется главой Муниципального образования, главой 

администрации и заместителями главы администрации. Личный прием граждан 

осуществляется как по предварительной записи,  так и в день приема в порядке живой 

очереди. 

              За 1 полугодие 2016 года поступило письменных и устных обращений при 

личном приеме 459 обращений граждан, что на  94 заявления больше, чем  за 

аналогичный период  2015 года. Рост поступивших обращений составил 27% к уровню 

2015 года. 37обращений – коллективных, что составило 8% от общего количества 

обращений. 

 Наряду с увеличением количества обращений в администрацию МО 

Красноуфимский округ, отмечается сокращение обращений граждан в вышестоящие 

органы власти. За отчетный период поступило 5  обращений  из Управления по работе 

с обращениями граждан Правительства Свердловской области, 2 - из Министерства 

социальной политики. За 1 полугодие 2015 года было 9 таких обращений. 

      4 заявления от граждан были отправлены в адрес АМО электронной почтой. 

Обращения поступили от разных социальных групп населения таких как: рабочие, 

служащие, предприниматели, безработные, пенсионеры, матери-одиночки и др. 

 

Вопросы, поставленные в обращениях граждан 

 

Вопросы, поставленные в обращениях граждан Рассмотрен

о вопросов 

О предоставлении земельных участков: 

Предоставление з/у в собственность за плату  42 

Аренда з/у 98 

О предоставлении в собственность бесплатно (многодетные семьи) 15 

  

Строительство: 

Выдача г/с плана з/у  68 

Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию   58 

Изменени границ з/у, разрешенного вида использования з/у 8 

По вопросам жилья, жилых помещений: 

О признании жилого дома домом блокированной застройки 

(Натальинск) 

55 

Обследование жилых домов 10 

Муниципальное жилье, соц.найм  18 

Капитальный ремонт дома 6 



Социальные вопросы 

Материальная помощь 21 

Постановление на учет в качестве  нуждающегося в улучшении 

жилищных условий 

11 

Мусор ТБО  5 

О спиле деревьев 7 

Газификация  4 

Ремонт, строительство дорог  8 

Жалобы на сотрудников организаций, просьба разрешить конфликт в 

какой-либо ситуации 

10 

О внесении изменений в состав семьи  7 

О переносе даты празднования Дня победы 1 

О закрытии почты в с.Ключики 1 

Изменение автобусного маршрута 1 

О закрытии начальной школы в д.Тат.Еманзельга 1 

О переводе п.Натальинск в разряд сельского поселения 1   

ИТОГО 456 

 Больше всего жителей района  беспокоят вопросы земельно-имущественных 

отношений (155 обращений) -34% от общего количества поступивших вопросов. На 

втором месте по популярности вопросы градостроительства и архитектуры (134) – 

29% от общего количества вопросов, актуальны вопросы обеспечения граждан жильѐм 

(100)- (22%), вопросы по оказанию материальной помощи составили 4,6%;  ремонта и 

строительства дорог 2%,  жалобы-2%. 

По территориальной принадлежности наибольшее количество письменных 

обращений в течение 1 полугодия  2016 года поступило от жителей п.Натальинск (63 

заявления), г.Красноуфимска (34 заявления), с.Криулино (31 завление), д. 

Приданниково (22), п.Сарана (24).  Также заявления от граждан поступили из г. 

Екатеринбург, Пермского края, Ачитского и Артинского районов, Башкирии, 

Н.Тагила.  

      Все обращения граждан, поступающие в администрацию района за 1 

полугодие 2016года, рассмотрены в установленные законодательством сроки. 

В администрации МО Красноуфимский округ работает «Телефон доверия» (5-

19-74) по фактам коррупции, проявляющимися в процессе взаимодействия граждан с 

должностными лицами всех уровней власти, работающими на территории МО 

Красноуфимский округ и г. Красноуфимска. Кроме того, сообщить о фактах 

коррупции, нарушения закона, вымогательства взяток, бездействия органов всех 

уровней власти и их должностных лиц можно письменно либо по электронной почте. 

Подробная информация размещается на официальном сайте МО Красноуфимский 



округ в разделе «Противодействие коррупции». По итогам первого полугодия 2016 

года не было зафиксировано ни одного обращения жителей о фактах коррупции.  

 На уровне Правительства Свердловской области ведутся работы по 

подключению органов местного самоуправления к информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. Администрация МО Красноуфимский округ в июне текущего 

года подключена к выше указанной системе. Возможно, обращения граждан будут 

поступать в администрацию по данной системе.  


