
 

Информация 

о результатах работы с обращениями граждан в Администрации района  

за 2019 год 

 

В 2019 году в Администрацию района поступило 2352 письменных обращения, 

в 2018 году – 3066.  

На личном приеме главой района было принято 12 человек (2018г. – 17). 

По вопросам социально-правового характера поступило 6 обращений (2018г. – 

10). 

По информационным системам общего пользования (электронная почта) 

поступило в отчетный период 7 обращений (2018 г. – 12). 

 

Письменные обращения 

 

Тематика поступивших обращений очень разнообразна: вопросы земельного и 

жилищного законодательства, вопросы ЖКХ (водотеплоснабжение), о назначении 

опеки над несовершеннолетними детьми, вопросы соблюдения правил 

благоустройства, о присвоении объекту адресации адреса, о признании нуждающихся 

в древесине для собственных нужд, о выдаче справок ЛПХ и о составе семьи, о 

наличии скота, о выдаче выписок из похозяйственной книги и другие. 

Наиболее многочисленными, как и в предыдущие годы, в отчетном году 

являются обращения, касающиеся земельного законодательства: 2019 год – 726 

(2018г. – 942), т.е. 30,9% от всех поступивших обращений в 2019 году. Среди 

поступивших самыми многочисленными являются обращения граждан по вопросу 

аренды земельных участков для ведения ЛПХ, сенокошении – 519 заявлений (2018г. – 

659), о расторжении договоров аренды на земельные участки  – 116 обращений 

(2018г. – 131), по вопросам обмена, продажи, отказа, продления срока аренды 

земельных участков обратились в отчетный год – 28 человек (2018г. – 39), об участии 

в торгах, аукционе поступило 15 заявлений (2018г. – 14). 

В отчетный период было отработано 400 заявлений о выдаче населению 

справок по ЛПХ (2018г. – 444), 271 заявление о выдаче справок о составе семьи 

(2018г. – 319), 132 выписки из похозяйственной книги (2018г. – 249), 130 справок о 

наличии скота (2018г. – 111), выдано 22 характеристики (2018г. – 46). 

На 2-ом месте по актуальности стоят вопросы жилищного законодательства – 

136 обращений (2018г. – 160): о ремонте (реконструкции) жилья – 9, (2018г. – 6), о 

вводе в эксплуатацию помещений различного направления – 17 (2018г. – 14), об 

аренде земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 15 

(2018г. – 16), о выдаче ГПЗУ – 9 (2018г. – 26) и другие.  

В 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось количество обращений 

граждан по вопросам: утверждение схемы расположения земельного участка (14 и 8), 

по вопросам водоснабжения (15 и 5), теплоснабжения (9 и 3), о признании 

нуждающихся в древесине для собственных нужд (185 и 126), о назначении опеки над 

несовершеннолетними детьми (63 и 29), о включении в программы на жилье (10 и 6). 

Вместе с тем уменьшилось количество обращений по вопросам: аренда 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и сенокошения (519 и 

659), о бродячем скоте и потравах (3 и 9), по вопросам соблюдения правил 



благоустройства (19 и 39), о разрешении спила деревьев и вывоз сушняка (13 и 18), об 

отмене опеки (2 и 9). 

Практически на прежнем уровне осталось количество обращений по вопросам 

развития малого бизнеса (2 и 2), об обследовании жилого дома на возможность 

проживания в нем (5 и 3), о разрешении приобретения жилого помещения за счет 

средств материнского (семейного) капитала (2 и 4), о присвоении почтового адреса 

земельному участку (16 и 13). 

В отчетный период появились и новые темы в обращениях граждан: о развитии 

пчеловодства, о сдаче молока из ЛПХ, о внесении изменений в разрешение на 

строительство. 

Из поступивших 2352 письменных заявлений 7 – коллективные обращения 

(2018 г. – 26). 

 

Анализ письменных обращений по сельсоветам 

 

 

№ п/п 

 

Сельсоветы 

 

2019г. 

 

2018г. 

+, - 

к 2018г. 

1 Маралихинский 77 168 – 91 

2 Маякский 58 105 – 47 

3 Алексеевский 73 86 – 13 

4 Малобащелакский 134 143 – 9 

5 Чарышский 1622 1058 + 564 

6 Краснопартизанский 107 112 – 5 

7 Тулатинский 80 89 – 9 

8 Березовский 57 72 – 15 

9 Сентелекский 54 177 – 123 

10 Заявители, 

проживающие за 

пределами района 

83 106 – 23 

 

В общей структуре обратившихся с заявлениями граждан по прежнему 

большинство составляют жители, проживающие на территории Чарышского 

сельсовета – 1622 заявления. По всем сельсоветам в сравнении с 2018 годом, 

произошло уменьшение количества поступивших обращений. 

 

 

Личный прием 

 

Глава района в 2019 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 12 человек. 

Тематика обращений: о приватизации квартиры, об оформлении леса, о приобретении 

жилья, по земельным вопросам, о водоснабжении и другие. 

 

Результативность рассмотрения заявлений и обращений граждан 

 

Процент исполнения письменных обращений в 2019 году составил 98,6% (2319 

заявлений) от общего числа зарегистрированных обращений: 2189 обращений решено 



положительно, 430 человек получили разъяснения, в т.ч. 17-отказано. В 2018 году 

процент исполнения обращений составил – 92,8%. 

Для полного рассмотрения вопросов, поднимаемых заявителями, в отчетном 

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

вопросам обследования жилого помещения на пригодность проживания, 

согласование размещения различных объектов, о нарушении правил благоустройства. 

С личного приема 10 граждан получили разъяснение по существу 

поставленных вопросов,  2 обращения были решены положительно. 

. 

 

 

           

Начальник контрольно-аналитического  

отдела Администрации района                                                      Т.П. Неваева 

 


