
  

«Перечень мер, направленных на устранение  причин и условий, 

способствующих повышенной активности обращений, на основе анализа 

количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 

поступивших в IV квартале 2018 г. и в целом за 2018 год в адрес  ОМСУ 

Россошанского муниципального района Воронежской области, в том числе 

адресованных Президенту Российской Федерации» 
 

В IV квартале 2018 года в администрацию Россошанского муниципального 

района поступило 70 (280 – за 2018 год) письменных обращений, принято 

граждан на личном приеме – 10 человек (50 – за 2018 год). 

К Президенту Российской Федерации в IV квартале 2018 года обратились 10 

(84 – за 2018 год) жителей Россошанского муниципального района. 

К губернатору Воронежской области и в правительство Воронежской 

области в IV квартале  2018 года обратились 15 жителей Россошанского 

муниципального района (46 – за 2018 год). 

Наибольшее количество обращений, поступивших непосредственно в 

администрацию района, это обращения по вопросам оказания материальной 

помощи – 18 (80 – за 2018 год), благоустройства – 9 (56 – за 2018 год), вопросам 

социальной сферы - 10 (30 – за 2018 год), по земельным вопросам – 8 (31 – за 2018 

год). 

К Президенту Российской Федерации в  2018 году граждане обращались 

чаще всего по вопросам благоустройства (18),  улучшение жилищных условий 

(17), социальной сферы (14), вопросам предоставления жилищно-коммунальных 

услуг (7), по земельным вопросам (7). 

Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, проводится в 

соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором 

обращений граждан, организаций и общественных объединений. Вопросы, 

содержащиеся в обращениях, распределены в соответствии с тематическим 

классификатором по пяти тематическим разделам. 

Анализ тематики поступивших обращений непосредственно от заявителей и 

из других источников в администрацию района, в правительство Воронежской 

области, к Президенту Российской Федерации показывает, что по-прежнему 

наибольший процент обращений по вопросам оказания материальной помощи  – 

20,4 %, социальной сферы – 11,5 %, по вопросам благоустройства придомовых 

территорий и ремонта дорог – 20,9 %, по вопросам, отнесенным к категории 

«Государство, общество, политика» - 8,7 %, улучшение жилищных условий – 9,9 

%.  

В администрации Россошанского муниципального района ведется работа по 

рассмотрению обращений граждан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 32 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, регламентом работы 

администрации. Ежегодно разрабатывается План мероприятий, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих повышенной активности 

обращений граждан в Россошанском муниципальном районе. Главам городского 

и сельских поселений рекомендовано руководствоваться данным планом при 

разработке и утверждении собственных мероприятий по снижению активности 

обращений граждан. 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлена 

подведомственность дел по обращениям граждан, однако сохраняется тенденция 

обращения граждан в вышестоящие органы государственной власти, в том числе 

по вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления.  

Количество обращений данной категории в 2018 году увеличилось по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составило 280 обращений 

(273 в 2017 году) или 50,1 % от общего числа письменных обращений.  

Поступившие из вышестоящих органов государственной власти обращения 

граждан были взяты на контроль и рассмотрены в срок, установленный 

действующим законодательством. 

Законом регулируется порядок рассмотрения обращений отдельных 

категорий граждан с выездом на место. Для этого организуются регулярные 

поездки руководителей по району, встречи с населением, которые дополняют 

работу с обращениями граждан и позволяют на основании полученной 

информации, принимать оперативные решения по наиболее острым проблемам. 

Анализируя количество обращений граждан, поступивших в 

администрацию Россошанского муниципального района, в вышестоящие органы 

власти, адресованные Президенту Российской Федерации, в территориальном 

разрезе, наибольшее количество обращений поступило из Криничанского, 

Подгоренского, Старокалитвенского, Копенкинского и Морозовского сельских 

поселений, что объясняется в первую очередь значительной численностью 

населения на этих территориях, также активной гражданской позицией жителей 

указанных поселений. 

С целью информирования населения, повышения их правовой грамотности, 

более полного обеспечения прав граждан на получение информации, 

администрацией района применяются различные формы освещения деятельности 

администрации и еѐ структурных подразделений через средства массовой 

информации и интернет-сайт, где размещаются сведения о контактных телефонах 

для справок и консультаций, а также перечни необходимых документов.  

Также существует обратная связь. Каждый житель района может на сайте 

подать заявление  по интересующему вопросу и получить ответ в электронном 

виде.  

Также в Россошанском муниципальном районе применяются такие формы 

работы, как «прямые линии» с гражданами, выездные встречи и проведение 



собраний жителей поселений, ведется разъяснительная работа о полномочиях, 

возложенных на администрацию с использованием средств массовой 

информации, что дает дополнительную возможность жителям решать на местах 

наболевшие вопросы. 

  

     Направления 

деятельности (код и 

вопрос в соответствии 

с типовым 

классификатором) 

Мероприятия, направленные на 

снижение активности населения 

Сроки 

реализации 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

выработавшего 

меры 

1 2 3 4 

0003.0009.0096.0684 

«Строительство и 

реконструкция дорог» 

1.Участие в региональном 

проекте «Ремонт сельских дорог 

Воронежской области на период 

с 2019 по 2023г.» 

В течение 

года  

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района, 

администрации 

поселений района 

2. Проведение личного приема 

граждан проживающих на 

территории района с  
должностными лицами 

администрации 

Еженедельно Администрация 

Россошанского 

муниципального 
района, 

администрации 

поселений района 

Многолетнее недостаточное 

финансирование ремонта дорог 

привело к увеличению 

протяженности дорог, 

требующих ремонта. 

       Отсутствие финансовых 

ресурсов на строительство 

новых дорог с твердым 

покрытием не позволяет 

расширить дорожную 

сеть города и обеспечить 

транспортную разгрузку 

основных магистралей за 

счет перераспределения 

транспортных потоков и 

снижения напряженности в 

сфере безопасности дорожного 

движения. После проведенного 

осеннего 2018г. комиссионного 

обследования автомобильных 

дорог на территории городского 

поселения город Россошь 

установлено, что только 

для первоочередного ремонта 

аварийных участков 

асфальтированных 

автомобильных  дорог 

(согласно составленных актов 

и ведомостей дефектов) в  

г. Россошь необходимо порядка  

197 млн.рублей. 

  

Администрация 

городского 

поселения город 

Россошь 



     Ежегодное 

недофинансирование в течение 

шести лет привело к 

неудовлетворительному 

состоянию  дорог во всем 

поселении, что 

вызывает негативную реакцию 

населения. 

      Только в восточном районе 

индивидуальной жилой 

застройки  необходимо 

обустроить 29 км автодорог и 

50 км тротуаров 

на сумму около 1,2 млрд. руб. 

 

0005.0005.0056.1168 

«Содержание общего 

имущества 

(канализация, 

вентиляция, кровля, 

ограждающие 

конструкции, 

инженерное 

оборудование, места 

общего пользования, 

придомовая 

территория)» 

1. Повышение 

информированности населения о 

всех изменениях в жилищном 

законодательстве путем работы 

со средствами массовой 

информации: опубликование 

статей в местных газетах, на 

официальных сайтах поселений. 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района, 

администрации 

поселений района 

2. Проведение личного приема 

граждан проживающих на 

территории района с  

должностными лицами 

администрации 

Еженедельно Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района, 

администрации 

поселений района 

3. Работа с управляющими  и 

ресурсоснабжающими 

организациями по улучшению 

качества предоставляемых услуг 

Ежекварталь

но 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района, 

администрация 

г.п.г. Россошь 

 Проведение разъяснительной 

работы с жителями 

многоквартирных домов о 

содержании общего имущества 

МКД, порядке установления 

управляющими организациями 

тарифа за содержание и ремонт 

общего имущества, переносе 

срока капитального ремонта 

многоквартирных домов на более 

ранний период при наличии 

объективных условий в рамках 

отчетных встреч управляющих 

организаций с собственниками 

помещений. 

 

Проведение еженедельных 

совещаний при помощнике главы 

администрации по вопросам 

жилищно-коммунального 

хозяйства с руководителями 

2 квартал 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

Администрация 

городского 

поселения город 

Россошь 



управляющих организаций по 

вопросам содержания общего 

имущества в  многоквартирных 

домах и реализации плановых 

мероприятий по проведению 

ремонтных работ при подготовке 

к осенне-зимнему периоду и его 

проведению. 

 

Подготовка информационных 

материалов о функционировании 

централизованной 

канализационной системы, о 

недопустимости самовольного 

вмешательства в работу системы 

теплоснабжения, о начислении 

платы за электроэнергию и 

холодное водоснабжение, 

используемые на цели 

обслуживания общего имущества 

в многоквартирных домах,  для 

размещения на официальном 

сайте администрации городского 

поселения город Россошь, в 

газете «Вечерняя Россошь». 

 

Проведение разъяснительной 

работы с собственниками 

помещений многоквартирных 

домов на общих собраниях 

собственников о необходимости 

обустройства контейнерных 

площадок, в том числе для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов в 

соответствии с 503-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», об 

ответственности за 

несанкционированные свалки на 

придомовых  территориях 

многоквартирных домов. 

 

Размещение актуальной в сфере 

ЖКХ  информации  на 

официальном сайте 

администрации городского 

поселения город Россошь, в 

газете «Вечерняя Россошь», на 

телевидении «Тетрагон». 

 

Проведение открытых конкурсов 

по отбору управляющей 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

квартал 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

Ежекварталь



организации для управления 

многоквартирными домами, 

собственники которых не 

выбрали способ управления или 

его не реализовали, 

использование данной 

платформы для разъяснения 

собственникам помещений 

многоквартирных домов 

необходимости   надлежащего 

содержания общего имущества 

МКД. 

 

Продолжить содействие 

администрации города Россошь в 

создании в 2019 году 

территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС). В 

настоящее время на территории 

городского поселения город 

Россошь зарегистрировано  4 

территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС), которые 

готовы  самостоятельно под свою 

ответственность выполнить 

благоустройство прилегающих 

территорий.  

 

В 2019 году на территории 

городского поселения город 

Россошь  в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского поселения город 

Россошь на 2018-2022 годы» 

планируется выполнить 

благоустройство в ряде дворовых 

территорий многоквартирных 

домов. 

 

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежекварталь

но 

 

 

 

 
 
 

 

 


