
 

Рассмотрение обращений граждан в IV квартале 2019 года 
 

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан в администрации 

Россошанского муниципального района осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

В 4 квартале 2019 года в администрацию Россошанского муниципального 

района поступило 64 (287 - за 2019 год) письменных обращений, из них 7 

обращений направлены из других органов власти; принято граждан на личном 

приеме – 11 человек (47 - за 2019 год).  

 
Обращения IV квартал 2019 

года 

IV квартал 2018 

года 

III квартал 2019 

года 

Письменные 64 70 86 

На личном приёме 11 10 15 

 
Обращения 2019 2018 

Письменные 287 280 

На личном приёме 47 50 

 

В 4 квартале 2019 года количество письменных обращений граждан 

уменьшилось на 25,6 % по сравнению с 3 кварталом 2019 года и уменьшилось на 

8,6 % по сравнению соответствующим периодом прошлого года.  

За 2019 год количество письменных обращений в целом за год увеличилось 

на 2,5 % по сравнению с 2018 годом, а количество обращений, поступивших в 

ходе личного приема уменьшилось на 8% в сравнении с предыдущим годом. 

По вопросу оказания материальной помощи на лечение, питание и другие 

цели в 4 квартале 2019 года обратилось 21 человека (82 - за 2019 год), по 

земельным вопросам - 7 (10), по вопросам ЖКУ - 2 (14), по вопросам 

благоустройства - 11 (48), по вопросам социальной сферы - 7 (17). Обращений, 

отнесенных к категории «Государство, общество, политика» - 2 (8 - за 2019 год). 

Направленны по компетенции в иной орган -7 (46). 

В 4 квартале повторных обращений не поступало. Количество повторных 

обращений за 2019 год в целом уменьшилось вдвое по сравнению с 2018 годом и 

составило 3 обращения (2018 года - 6 обращений). Количество коллективных 

обращений в 2019 году уменьшилось на 42,86% (4 обращений) по сравнению с 

2018 года (7 обращений). 

Обращения, поступившие в письменной форме, рассмотрены: с 

результатом рассмотрения «поддержано» - 5 (42), «поддержано, меры приняты» - 

16 (71); с результатом рассмотрения «разъяснено» - 3 (35); с результатом 

рассмотрения «не поддержано» - 21 (52); «дан ответ автору» - 0 (2). Находятся на 

рассмотрении - (12). 



 
 

Рис.1   Результаты рассмотрения письменных обращений в IV квартале 2019 года 

 

 
 

Рис. 2   Результаты рассмотрения письменных обращений в 2019 году 

 

Проведенный анализ обращений с результатом рассмотрения «не 

поддержано» показал, что основными причинами такого решения стали: 

-  в связи с вступлением в силу решения суда по земельному вопросу, 

указанному в обращении следует обращаться в суд; 

- невозможность положительного решения вопроса, в связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов на земельный участок и необходимостью его 

межевания; 

- в момент выезда специалистов администрации Россошанского 

муниципального района на место ситуация, описанная в обращении, не 

подтвердилась, водоснабжение осуществлялось, температурный режим 

отопительной системы в норме; 

- при обращении с вопросом гражданин не учел изменения в 

законодательстве, использовал устаревшие данные; 

- совокупный среднедушевой доход семьи превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Воронежской области, в результате, 

чего в оказании материальной помощи отказано.  



Обращения, поступившие в ходе личного приема - 11 (47 - 2019 г.) 

рассмотрены: с результатом рассмотрения «поддержано», в том числе «меры 

приняты» - 4 (18); с результатом рассмотрения «разъяснено» - 2 (18); с 

результатом рассмотрения «не поддержано» - 2 (7). 

 

 
 

Рис. 3   Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме в IV квартале 2019 года  
 

 

 

 
 

Рис. 4   Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме в 2019 году  

 

 

Распоряжением администрации Россошанского муниципального района 

ежеквартально утверждается график выездного приема граждан в сельских 

поселениях ответственными должностными лицами администрации района. В 

2019 году во время выездного приема граждан обратилось 13 человек. 

Обозначенные вопросы рассмотрены, направлены ответы заявителям.  

С целью информирования населения, повышения правовой грамотности 

граждан, администрацией района применяются различные формы освещения 

деятельности. Используются средства массовой информации и интернет-сайт, где 



размещаются сведения о контактных телефонах для справок и консультаций, а 

также перечни необходимых документов. Все больше людей, предпочитает 

получать информацию о деятельности районной администрации через 

официальный сайт, информация на котором обновляется регулярно. 

Среди нововведений, способствующих повышению доверия населения, 

укреплению авторитета администрации Россошанского муниципального района и 

усилению внутреннего контроля за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений граждан. Можно отметить, разработанный в августе 2019 г. Порядок 

организации «обратной связи». Настоящий Порядок регламентирует деятельность 

по выявлению мнения заявителей о результатах рассмотрения их обращений, 

контролю эффективности принятых по ним положительных решений.  

Обращения рассматривались без нарушения сроков. На все рассмотренные 

обращения заявителям даны ответы. Судебных исков на обжалование решений 

администрации района по обращениям граждан не поступало. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


