
Отчет о работе администрации Ачитского городского округа за 2014 год 

по работе с обращениями граждан 

 

 

Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации 

Ачитского городского округа ведется в соответствии с Федеральным 

Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа. 

В администрации  созданы все условия, обеспечивающие доступность 

граждан к главе Ачитского городского округа и заместителям главы 

администрации Ачитского городского округа. 

За 2014 год поступило 230 обращений граждан, из них 57 устных и 173 

письменных, в том числе поступивших из вышестоящих организаций – 9 

обращений Управление по работе с обращениями гражданПравительства 

Свердловской области, 4 электронные. Любой гражданин, в любое время 

может зайти на официальный сайт Ачитского городского округа в разделе 

обращения граждан задать вопрос и получить ответ заполнив поля: фамилия 

имя отчество, адрес электронной почты, тему обращения и текст обращения. 

Электронное обращение гражданина в администрации поступает 

одновременно в приемную главы Ачитского городского округа, в отдел по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа и к системному администратору. Поступившее обращение 

регистрируется секретарем приемной в журнале регистрации и в 

автоматизированной программе обращения граждан, передается на 

рассмотрение главе городского округа. Ответы на обращения, поступившие 

по информационным системам общего пользования, направляются 

заявителям по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Личный прием граждан в администрации проводится главой Ачитского 

городского округа и его заместителями, руководителями отделов и других 

структурных подразделений администрации. Журналы приема граждан в 

территориальных управлениях администрации Ачитского городского округа 

ведутся. 

Организацию приема граждан главой Ачитского городского округа и 

его заместителями обеспечивает секретарь администрации Ачитского 

городского округа. 

Личный прием граждан заместителями главы администрации 

Ачитского городского округа осуществляется как по предварительной 

записи, которую ведет секретарь администрации Ачитского городского 

округа, так и в день приема в порядке живой очереди 

Во время записи на прием секретарем заполняется карточка личного 

приема гражданина с использованием сетевой автоматизированной системы 

документационного обеспечения управления и контроля обращения граждан, 

т.е. устные обращения граждан к заместителям главы администрации 



Ачитского городского округа должны регистрироваться в 

автоматизированной системе обращения граждан с указанием социального 

статуса, льготной категории гражданина при наличии, что позволит усилить 

контроль за обращениями граждан и отслеживать своевременное 

исполнение. 

За 2014 год поступило 230 устных и письменных обращений в том 

числе по вопросам, поставленным в обращениях граждан: 

Вопросы, поставленные в 

обращениях граждан 

Рассмотрено 

вопросов 

В процентах к общему 

количеству 

Дорожное строительство 2 0,86 

Ремонт и эксплуатация дорог 2 0,86 

Жилье   

Предоставление жилого 

помещения гражданам, 

имеющим право на его 

первоочередное получение 

32 13,9 

Улучшение жилищных условий 41 17,8 

Обмен жилой площади 3 1,30 

Приватизация жилья 3 1,30 

Строительство индивидуального 

жилья 

2 0,86 

Приобретение безвозмездной 

субсидии на строительство или 

приобретение жилья 

2 0,86 

Другие вопросы по жилью 43 18,7 

Итого по тематике 126 54,72 

Коммунальное хозяйство   

Теплоснабжение 2 0,86 

Газификация 3 1,30 

Водоснабжение 6 1,60 

Оплата за жилье и 

коммунальные услуги и 

предоставление льгот 

5 2,17 

Эксплуатация и ремонт 

государственного и 

муниципального жилищного 

фонда 

2 0,86 

Ремонт индивидуального 

жилищного фонда 

2 0,86 

Затопление 2 0,86 

Санитарное состояние и 

благоустройство населенных 

пунктов0 

3 1,30 

Электрификация и 2 0,86 



энергоснабжение населенных 

пунктов 

Другие вопросы коммунального 

хозяйства 

1 0,43 

Итого 28 12,10 

Труд   

Трудоустройсто 3 1,30 

Оплата труда 2 0,86 

Другие вопросы труда 1 0,43 

Итого 6 3 

Вопросы торговли и массового 

питания 

1  

Итого 1 0,43 

Система образования   

Школы 1 0,43 

Детские дошкольные 

учреждения 

3 1,30 

Оплата труда в системе 

образования 

1 0,43 

Другие вопросы в системе 

образования 

3 1,30 

Итого 8 3,46 

Здравоохранение   

Работа лечебных учреждений 5 2,17 

итого 5 2,17 

Социальное обеспечение   

Выплата пенсий, пособий 1 0,43 

Оказание материальной помощи 1 0,43 

Другие вопросы социального 

обеспечения 

2 0,86 

Итого 4 1,72 

Аренда государственного 

имущество 

1 0,43 

Итого 1 0,43 

Нарушение экологических 

норм 

1 0,43 

Итого  1 0,43 

Культура, спорт, молодежь   

культура 5 2,17 

спорт 1 0,43 

Итого  6 2,60 

Вопросы архива 1 0,43 

итого 1 0,43 

Вопросы миграционной 3 1,30 



службы 

итого 3 1,30 

Землепользование   

Предоставление и изъятие 

земель 

13 5,65 

Другие вопросы 

землепользования 

3 1,30 

итого 16 6,95 

Другие вопросы 20 9 

 

По видам обращений: за 2014 год больше всего поступило заявлений -226( в 

том числе 14 коллективных, 212 персональных заявлений), жалоб -4 ( на 

соседей, персональные жалобы граждан), предложений – 0. 

В процентном соотношении: за 2013 год от общего числа обращений: 98% - 

заявления, 2% - жалобы, 0%- предложений.  

По территориальной принадлежности наибольшее количество письменных 

обращений в течение 2014 года поступило от жителей, проживающих в 

р.п.Ачит (53%) активность проявили граждане проживающие в п.Уфимский 

(21%), с.Афанасьевское (6%), с.Русский Потам (7%), д.Верхний Потам (5%), 

п.Заря (5%), д.Тюш(3%) 

За 2014 год в администрацию Ачитского городского округа поступило 173 

письменных обращений. Все письменные обращения были направлены на 

исполнение. 

Информация о поручениях по исполнению обращений граждан в 2014 году 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

9 5% 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной политике и 

общественным 

отношениям  

21 12% 

Комитет экономики и 

труд  

111 64% 

КУМИ и ЖКХ 25 15% 

Отдел строительства и 

архитектуры  

4 2% 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам 

3 2 

 



На личном приеме главой  Ачитского городского округа по 39 обращениям 

были даны разъяснения в ходе приема ( это обращения по вопросам  

капитального ремонта, формирования тарифов на коммунальные услуги и 

электроснабжение, благоустройства, оформления документов на земельный 

участок, газификации). 

Из 57 – только 18 граждан написали обращения, данный факт 

свидетельствует о том, что 68% граждан удовлетворены данными устными 

разъяснениями на проводимом приеме. 

Исполнение данных обращений поручено: 

КУМИ и ЖКХ- 6 обращений 

Комитету экономики и труда- 4 обращения 

Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям – 3 

Заместителю главы администрации по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству – 2 

Отделу строительства и архитектуры- 2 

Главе Ачитского территориального управления- 1 

Обращения граждан рассматривались и разрешались в течение 30 дней. В 

исключительных случаях при необходимости истребования дополнительных 

документов и материалов, сроки рассмотрения продлевались на 30 дней. 

Из 173 письменных обращений граждан неисполненные в срок 6 

обращенийчто составляет 3% 

Исполнитель Плановая дата фактическ Просроч дней 

Верзаков Д,А. 

БадамшинаЗайнап, 

Ачит, ул.бажова ,5, 

по водоотведению 

внешних вод 

10.06.2014 15.07.2014 6 

Верзаков Д.А. 

Жители деревни 

Ялым, о ремонте 

водопровода 

12.09.2014 15.09.2014 3 

Хорошайлова О.А. 

Родители учащихся 

д.М-Карши и 

д.Артемейково 

По вопросу 

реорганизации 

школы в 

д.Марийские Карши 

и об оказании 

02.05.2014 21.05.2014 19 



помощи в 

строительстве 

национальной школы  

Комитет экономики и 

труда(Шубин А.М.) 

Яковлева Ирина 

Алексанлровна, о 

предоставлении 

жилого помещения 

19.08.2014 02.09.2014 14 

КУМИ и ЖКХ 

(Озорнина Н.Н.) 

Чистякова Анна 

Николаевнад.Тюш, 

ул.Трактовая, д.51 О 

намерении продажи 

земельного участка 

30.07.2014 21.08.2014 22 

КУМИ и ЖКХ 

(Озорнина Н.Н.) 

Коллективное 

д.Верхний Потам 

О передаче в 

Верхпотамский 

сельский клуб из 

Верхпотомской 

основной 

общеобразовательной 

школы музыкальной 

аппартатуры 

08.10.2014 14.10.2014 6 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены. По результатам 

рассмотрения авторам обращений  даны посменные ответы или устные 

разъяснения в ходе личного приема, 4 обращения переадресованы по 

компетенции в другие органы государственной власти, отказов в 

рассмотрении обращений по правовым основаниям не было. 

 


