
Отчет о работе Администрации МО Красноуфимский округ 

 за 1 квартал 2017 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 и заместителями 

главы Администрации. Личный прием граждан осуществляется как по 

предварительной записи,  так и в день приема в порядке живой очереди. 

              За 1 квартал 2017 года поступило письменных и устных обращений при 

личном приеме 166 обращений граждан, что на  23 заявления больше, чем  за 

аналогичный период  2016 года. Рост поступивших обращений составил 8% к уровню 

2016 года. 18 обращений – коллективных, что составило 11% 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 8  обращений  из Управления по работе 

с обращениями граждан Правительства Свердловской области.  

      5 заявлений 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, инвалиды 

и др. 

 

Вопросы, поставленные в обращениях граждан 

 

Вопросы, поставленные в обращениях граждан 
Рассмотрено 

вопросов 

О предоставлении земельных участков: 

Предоставление з/у в собственность за плату 22 

Аренда з/у 49 

О предоставлении в собственность бесплатно (многодетные семьи) 7 

Строительство: 

Выдача г/с плана з/у 34 

Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию 29 

Изменение границ з/у, разрешенного вида использования з/у 4 

По вопросам жилья, жилых помещений: 

Обследование жилых домов 5 

Муниципальное жилье, соц. найм 9 

Капитальный ремонт дома 3 

Социальные вопросы 

Материальная помощь 11 

Постановление на учет в качестве  нуждающегося в улучшении 

жилищных условий 
8 



Мусор ТБО 4 

О спиле деревьев 5 

Газификация 6 

Ремонт, строительство дорог 4 

О внесении изменений в состав семьи 7 

ИТОГО 207 

  

        Больше всего жителей района  беспокоят вопросы земельно-имущественных 

отношений (75 обращений). На втором месте по популярности вопросы 

градостроительства и архитектуры (68), актуальны вопросы обеспечения граждан 

жильѐм (50), 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 квартала 2017 года поступило от жителей с.Криулиино (32 

заявления), г.Красноуфимска (17 заявления), п.Натальинск (16 завлений), д. 

Приданниково (12), п.Сарана (1).  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 квартал 

2017, рассмотрены в установленные законодательством сроки. 


