
 

 

Информация 

о результатах работы с обращениями граждан в Администрации 

 Чарышского района  

за  2018 год 
 

          В 2018 году в Администрацию района поступило 3066 письменных обращений, 

в 2017 – 1086. Большой рост (+ 980) поступивших обращений объясняется тем, что с 

01.01.2018 года проведена реорганизация администраций путем присоединения 

Администрации Чарышского сельсовета Алтайского края к Администрации 

Чарышского района Алтайского края.  

 

          На личном приеме главой района было принято 17 человек (2017- 30). 

          По вопросам социально-правового характера поступило 10 обращений ( 2017- 

0). 

          По информационным системам общего пользования (электронная почта) 

поступило в отчетный период 12 обращений (2017 – 4). 

 

Письменные обращения 

 

          Тематика их, как и в предыдущие годы, очень разнообразна: вопросы 

земельного и жилищного законодательства, вопросы ЖКХ (водотеплоснабжение), 

вопросы образования, здравоохранения, о назначении опеки над 

несовершеннолетними детьми, о разрешении спила деревьев и вывозе сушняка, о 

расчистке и углублении русел малых рек, о признании нуждающихся в древесине для 

собственных нужд, о выдаче справок ЛПХ и о составе семьи, о выдаче выписок их 

похозяйственной книги, выдача справок о наличии скота и другие. 

          Наиболее многочисленными являются обращения, касающиеся земельного 

законодательства: 2018 год – 942 (2017 – 823), т.е. 31% от всех поступивших 

обращений в 2018 году. Среди поступивших самыми многочисленными являются 

обращения граждан по вопросу аренды земельных участков для ведения ЛПХ, 

сенокошении – 659 заявлений (2017 – 403), о расторжении договоров аренды на 

земельные участки – 131 обращение (2017 – 212), по вопросам обмена, продажи, 

отказа, продления срока аренды земельных участков обратились в отчетном период – 

39 человек. Спорные вопросы по выделению земельных участков прозвучали у 7  

заявителей (2017 – 10). 

          В отчетный период было отработано 444 заявления о выдаче населению справок 

по ЛПХ, 319 заявлений о выдаче справок о составе семьи, 249 выписок из 

похозяйственной книги, 111 справок о наличии скота, выдано 46 характеристик. 

          В связи с паводком, произошедшим в марте 2018 года на территории 

Алтайского края, вызванного сильными дождями и подъемом уровня малых рек в 

Администрацию района поступило 376 обращений, в том числе:  о выдаче справок, 

подтверждающих подтопление жилого помещения – 15, об обследовании жилого 

дома и установлении ущерба -47, об укреплении береговых линий, расчистке и 

углублении русел малых рек – 39, о включении в список на оказание материальной 

помощи – 275. 



          В 2018 году, в сравнении с 2017 годом, увеличилось количество обращений 

граждан по вопросам: аренда земельных участков для ведения ЛПХ и сенокошения 

(942 и 823), о назначении опеки (29 и 20), о вводе в эксплуатацию различных 

объектов (14 и 8), по вопросам образования (6 и 1), о предоставлении в собственность 

земельных участков для строительства жилого дома (9 и 4). 

          Вместе с тем уменьшилось количество обращений по вопросам расторжения 

договоров аренды земельных участков (131 и 212), об утверждении схемы 

расположения земельного участка (8 и 57), о приобретении жилого помещения и 

земельного участка за счет семейного ( материнского) капитала (4 и 24), о признании 

доли жилого дома самостоятельным помещением (8 и 20). 

          Практически на прежнем уровне осталось количество обращений о продаже 

жилого дома и земельного участка (13 и 12), о ремонте (реконструкции) жилого 

помещения (6 и 4), о выдаче ГПЗУ (26 и 30). 

          В отчетный период появились и новые темы в обращениях граждан. Прежде 

всего это связано с передачей полномочий Администрации Чарышского сельсовета 

Администрации района: о присвоении почтового адреса земельному участку, о 

разрешении спила деревьев и вывозе сушняка, о переадресации земельного участка, о 

регистрации земельного участка и жилого дома в федеральной информационной 

системе, о признании граждан нуждающимися в древесине для собственных нужд, о 

присвоении объекту адресации адреса, о выдаче гражданам справок по различным 

направлениям (ЛПХ, состав семьи, о наличии скота). 

          Также новыми в 2018 году были заявления по бродячему скоту и потравам. 

          Из поступивших 3066 письменных заявлений 26 – коллективные обращения 

(2017 – 10). 

 

 

Анализ письменных обращений по территориям  

 

 

№ п/п 

 

Сельсоветы  

 

2018г. 

 

2017г. 

+, -  

к 2017г. 

1 Маралихинский 168 92 + 76 

2 Маякский 105 87 + 18 

3 Алексеевский 86 61 + 25 

4 Малобащелакский 143 125 + 18 

5 Чарышский 1058 246         + 812 

6 Краснопартизанский 112 94 + 18 

7 Тулатинский 89 111 - 22 

8 Березовский 72 57 + 15 

9 Сентелекский 177 119 + 58 

10 Заявители, 

проживающие за 

пределами района 

106 94 + 12 

 

          В общей структуре обратившихся с заявлениями граждан по прежнему 

большинство составляет жители, проживающие на территории Чарышского 

сельсовета – 1058 заявлений. По всем сельсоветам (за исключением Тулатинского 

сельсовета), в сравнении с 2017 годом, произошло увеличение количества 

поступивших обращений. 



 

Личный прием 

 

          Глава района в 2018 году проводил прием граждан по личным вопросам 

согласно утвержденному регламенту работы Администрации района по 

понедельникам два раза в месяц. На прием в отчетный период обратились 17 человек. 

Тематика обращений: по вопросам благоустройства, по жилищным вопросам, по 

вопросу медицинского обслуживания населения, по оформлению земельных 

участков, о выделении делового леса, о взимании платы за полив огорода, по 

углублению русел малых рек. 

 

Результативность рассмотрения заявлений и обращений граждан 

 

          Процент исполнения письменных обращений в 2018 году составил 92,8% (2847 

заявлений) от общего числа зарегистрированных обращений. В 2017 году – 99, 1%. 

          Для полного рассмотрения вопросов, поднимаемых заявителями, в текущем 

году была продолжена практика выезда специалистов на место. Это, прежде всего,  по 

вопросам предварительного согласования размещения земельных участков на 

территории района, согласование размещения различных объектов, о нарушении 

правил благоустройства, об обследовании жилого помещения на пригодность 

проживания. 

          С личного приема 9 граждан получили разъяснение по существу поставленных 

вопросов, остальные обращения были решены положительно. 

          Анализ поступивших в Администрацию района заявлений проводится по 

периодам (ежемесячно и по итогам квартала), по тематическим аспектам и 

результативности работы.      Информация о результатах работы с обращениями 

граждан по итогам квартала размещается на официальном сайте муниципального 

образования 

    . 

           

 

 

 

Начальник контрольно-аналитического  
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