
ИНФОРМАЦИЯ 

об обращениях граждан, поступивших в адрес главы Ачитского городского округа  

за 2017 год 

За 2017 год в адрес главы Ачитского городского округа поступило 141 обращение граждан, 

из них в электронном виде – 25 (18%). Динамика поступления обращений граждан в 2017 году с 

разбивкой по кварталам представлена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 

Динамика поступления обращений граждан 

  

 С учетом территориальной принадлежности заявителей в 2017 году поступило: 

 - из Ачитского территориального управления администрации Ачитского городского округа – 

55 обращений (39%); 

-из Арийского территориального управления администрации Ачитского городского округа – 4 

обращения (3%); 

-из Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа – 20 обращений (14%); 

-из Бакряжского территориального управления администрации Ачитского городского округа – 

4 обращения (3%); 

-из Заринского территориального управления администрации Ачитского городского округа – 

4 обращения (3%); 

-из Русскопотамского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа – 9 обращений (6%); 

-из Уфимского территориального управления администрации Ачитского городского округа – 

26 обращений (18%); 

-из Каргинского территориального управления администрации Ачитского городского округа –

2 обращения (1%); 

-из Ключевского территориального управления администрации Ачитского городского округа 

–1 обращение (1%); 

-из Большеутинского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа – 3 обращения (2%); 

-из Верхтисинского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа – 4 обращения (3%); 

-из города Екатеринбург -6 обращений (%); 
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- из города Красноуфимск - 1 обращение (1%); 

- из города Ревда - 1 обращение (1%); 

из города Богданович - 1 обращение (1%). 

 

Тематика обращений граждан 

Тематическая структура обращений граждан в целом остается стабильной и отражает 

наиболее острые проблемы в социально-экономической сфере (диаграмма № 2) 

Диаграмма № 2 

Тематика обращений граждан в 2017 году 

   

Результаты рассмотрения обращений граждан 

За 2017 год поступило 141 обращение граждан. По результатам рассмотрения: 

– 29 обращений граждан поддержано, в том числе по 4 обращениям граждан приняты меры; 

– 10 обращений граждан не поддержано; 

– по 99 обращениям граждан в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного характера; 

- 3 обращения граждан находятся на рассмотрении. 
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Коммунальное хозяйство - 44 
обращения, 31%

Торговля - 2 обращения (1%)

Образование - 15 обращений, 
11%

Обеспечение граждан жильем-
38 обращений, 27%

Прочие - 14 обращений, 10%

Социальное обеспечение -8 
обращений, 6%

Землепользование- 2 обращения 
,1%

Культура - 2 обращения ,1%

Труд - 1 обращение ,1%

Транспорт - 5 обращений,4%

Природные ресурсы и экология -
6 обращений,4%

Строительство и архитектура - 4 
обращения, 3%


