
Рассмотрение обращений граждан в III 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 3 квартале 2019 года в администрацию Россошанского муниципального 

района поступило 86 письменных обращений, из них 11 обращений направлены 

из других органов власти; принято граждан на личном приеме – 15 человек.  

   

Обращения II квартал 2019 

года 

III квартал 2018 

года 

III квартал 2019 

года 

Письменные 70 82 86 

На личном приёме 7 18 15 

 

В 3 квартале 2019 года количество письменных обращений граждан 

увеличилось на 22,86 % по сравнению со 2 кварталом 2019 года и увеличилось на 

4,88 % по сравнению соответствующим периодом прошлого года.  

По вопросу оказания материальной помощи на лечение, питание и другие 

цели, обратились 21 человек (в 3 квартале 2018 года - 21), по вопросам 

благоустройства, в том числе дорог – 12 человек (в 3 квартале 2018 года - 12), по 

вопросам, отнесенным к категории «Государство, общество, политика – 15 

человек (в 3 квартале 2018 года - 11). Количество обращений по вопросам ЖКХ 

уменьшилось (5 человек) по сравнению с 3 кварталом 2018 года (9 человек). 

Количество повторных обращений осталось на уровне соответствующего 

периода 2018 года (3 обращения). 

Количество коллективных обращений в 3 квартале 2019 года уменьшилось 

на 42,86% (4 обращений) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7 

обращений). 

Обращения, поступившие в письменной форме, рассмотрены: с результатом 

рассмотрения «поддержано», в том числе «меры приняты» - 31; с результатом 

рассмотрения «разъяснено» - 10; с результатом рассмотрения «не поддержано» - 

14; «дан ответ автору» -2. Направлено по компетенции в иной орган – 17; 

находятся на рассмотрении – 29.  



 

 
 

Рис. 1   Результаты рассмотрения письменных обращений 

 

Проведенный анализ обращений с результатом рассмотрения «не 

поддержано» показал, что основными причинами такого решения стали: 

- невозможность положительного решения вопроса, вследствие 

несоблюдения норм законодательства самим гражданином (например: 

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок); 

 - вопрос не может быть решен без участия самого гражданина (например: 

закрыт доступ к кладовкам, что не позволяет провести полную дезинфекцию); 

- не согласие с разрешенным использованием земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, при чем строительные и 

санитарные нормы не нарушены (установка телекоммуникационной вышки в с. 

Архиповка); 

- не согласие с правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления, прошедшими юридическую экспертизу и соответствующими 

требованиям законодательства (вопрос отмены постановления администрации 

Криничанского сельского поселения); 

- отсутствие соответствующего правового статуса для истребования 

решения по вопросу (а именно отсутствие статуса «опекун»); 



- совокупный среднедушевой доход семьи превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Воронежской области (оказание 

адресной социальной помощи). 

Обращения, поступившие в ходе личного приема (15 обращений) 

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

приняты» - 7; с результатом рассмотрения «разъяснено» - 7; с результатом 

рассмотрения «не поддержано» - 1. 

 

 
 

Рис. 2   Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме 

 

Обращения рассматривались без нарушения сроков. На все рассмотренные 

обращения заявителям даны ответы. Судебных исков на обжалование решений 

администрации района по обращениям граждан не поступало. 

В 3 квартале 2019 года в соответствии с утвержденным графиком был 

организован выездной прием граждан в сельских поселениях ответственными 

должностными лицами администрации района, в ходе которого обратились 5 

человек, от них поступило 5 вопросов. Часть вопросов рассмотрена и 

подготовлены ответы заявителям, остальные находятся на рассмотрении. 

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.  


