ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы с обращениями граждан в администрации Хабаровского муниципального района за II квартал 2019 года
Анализ общего количества обращений граждан, поступивших в администрацию Хабаровского муниципального района за II квартал 2019 года, показывает, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло
увеличение числа поступивших обращений на 35, что составляет 21%.
Форма обращения
общее количество поступивших обращений, из них:
в письменной форме
в электронной форме
в устной форме

II квартал
2018
168

II квартал
2019
203

75
87
6

76
108
19

Во II квартале 2019 года уменьшилась доля поступивших обращений по
следующим критериям:
- повторные – на 4%;
- коллективные – на 5%.
Большая часть вопросов в обращениях граждан по результатам рассмотрения носит разъяснительный характер – 171 вопрос из 247.
Во II квартале 2019 увеличилась доля обращений со статусом «рассмотрено положительно» с 1 до 11%.
Во II квартале 2019 положительно решены следующие вопросы:
В целях обеспечения безопасности на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: Хабаровский край, с. Некрасовка,
ул. Солнечная, на основании обращения жителей с. Некрасовка администрацией Хабаровского муниципального района направлено обращение о бездействии собственника данного объекта в прокуратуру Хабаровского района для
принятия мер прокурорского реагирования.
Выполнены мероприятия по замене опоры линии связи с последующим
демонтажом изношенной, также дополнительно были проведены работы по
испытанию оборудования на предмет качества предоставления услуг.
Проведенный анализ рассмотренных обращений показал актуальность
следующих тематических разделов:
Тематический раздел
«Экономика»
«Жилищно-коммунальная сфера»
«Социальная сфера»
«Государство, общество, политика»
«Оборона, безопасность, законность»
Итого:

II квартал
2018
95
35
46
6
3
185

II квартал
2019
143
44
42
16
2
247
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Наибольшее количество вопросов в отчетном периоде относится к тематическому разделу «Экономика» и затрагивают следующие проблемные
направления:
Наименование вопроса
Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе
тротуаров
Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
Водоснабжение поселений
Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог
Строительство и реконструкция дорог
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). Возникновение прав
на землю
Загрязнение окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы
Уборка снега, опавших листьев, мусора и посторонних предметов

Количество
вопросов
11
9
9
8
8
8
6
6

Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров; эксплуатация и сохранность автомобильных дорог
Рассмотрение обращений по вопросам борьбы с аварийностью, обеспечению безопасности дорожного движения, эксплуатации и сохранности автомобильных дорог происходит совместно с представителями органов местного самоуправления поселений района, по дополнительным запросам информации из поселений района либо перенаправляются в администрации поселений района на рассмотрение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», так как в соответствии с пунктом 5
части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них являются вопросами местного значения городского или сельского поселения, на территории которого
расположен населенный пункт.
По результатам работы по вопросам: Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров; эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, администрацией Хабаровского муниципального района
в рубрике «Вопрос – Ответ» общественно-политической газеты «Сельская
новь» размещена статья «Дороги. Эксплуатация. Безопасность» (№ 23
от 06.06.2019).
По результатам рассмотрения обращений по тематическому разделу
«Экономика» по вопросам: защита прав на землю и рассмотрение земельных споров; образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). Возникновение прав на землю.
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В соответствии с возложенными полномочиями Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского муниципального района заявителям предоставляются разъяснения о нормах действующего законодательства в области земельных отношений. На основании поступивших обращений проводятся внеплановые контрольные мероприятия
для принятия мер административного воздействия. Так по обращению жителя с. Федоровка для принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений Управлением Росреестра по Хабаровскому краю (уполномоченным органом на проведение государственного земельного надзора)
на земельном участке Хабаровский край, р-н. Хабаровский, с. Федоровка,
ул. Набережная была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства.
В результате надзорных мероприятий было возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.1 КоАП РФ (использование земельного участка
без прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации), правонарушитель привлечен к административной ответственности.
В целях устранения выявленного нарушения было выдано предписание
об устранении нарушения.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Хабаровского муниципального района для снижения социальной напряженности, в том числе по обозначенным вопросам, еженедельно по средам проводит консультирование граждан по вопросам земельных отношений и земельно-инвестиционной политики
По результатам рассмотрения обращений по тематическому разделу
«Экономика» по вопросу: Водоснабжение поселений. В соответствии с возложенными полномочиями Комитетом по обеспечению жизнедеятельности
населения администрации Хабаровского муниципального района заявителям
предоставляются разъяснения о причинах отсутствия и датах восстановления
услуг водоснабжения. Так по результатам рассмотрения обращения жителя
с. Матвеевка восстановлена работоспособность водоразборной скважины
в с. Матвеевка, расположенной по ул. Москаленко, после завершения работ
по замене неисправного глубинного насоса и промывке скважины.
Для обеспечения работы водонасосной станции, выполнены мероприятия по промывке накопительной ёмкости, работа водонасосной станции восстановлена.
В тематическом разделе «Жилищно-коммунальная сфера» наибольшее
количество вопросов зарегистрировано по следующим направлениям:
Наименование вопроса
Несанкционированная свалка мусора, биоотходы
Содержание общего имущества (канализация, вентиляция,
кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория)

Количество
вопросов
8
7
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По результатам рассмотрения обращений по тематическому разделу
«Экономика» и «Жилищно-коммунальная сфера» по вопросам: загрязнение
окружающей среды, сбросы, выбросы, отходы. Уборка мусора и посторонних
предметов. Комплексное благоустройство; несанкционированная свалка мусора, биоотходы.
На основании карты градостроительного зонирования, обращения о
ликвидации несанкционированных свалок в соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» направлены в сельские поселения, для осуществления контроля за соблюдением
правил благоустройства территории.
Ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора, расположенная вдоль дороги, ведущей к улице Форт-Росс
в с. Матвеевка Тополевского сельского поселения.
Приняты меры по утилизации мешков мусора, находящихся на обочинах дороги от с. Нагорное в сторону поворота на с. Воронеж-1.
По результатам принятых мер заявителям направлены фотоотчёты подтверждающие ликвидацию указанных свалок.
Вопросы содержания общего имущества. В соответствии с пунктом 19
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Хабаровского края от 26.11.2014 № 16 «О закреплении за сельскими
поселениями Хабаровского края вопросов местного значения» организация
благоустройства территории поселения является вопросом местного значения сельского поселения. Данные обращения были направлены в соответствующие сельские поселения для принятия мер и информирования
о благоустройстве населенных пунктов (прилегающей придомовой территории) посредством реализации проектов местных инициатив. Также данные
обращения рассматриваются с запросом материалов, по результатам предоставляется информация и правовые разъяснения поставленного в обращении
вопроса. Для снижения социальной напряженности в рубрике «Вопрос – Ответ» общественно-политической газеты «Сельская новь» размещены статьи
«Компенсация оплаты ЖКХ», «Содержание дома и благоустройство двора»
(вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства) № 21 от 23.05.2019.
В разделе «Социальная сфера»:
Наименование вопроса
Условия проведения образовательного процесса
Конфликтные ситуации в образовательных организациях
Выплата пособий и компенсаций на ребенка

Количество
вопросов
8
7
5
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Для решения возникшей конфликтной ситуации в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Князе-Волконское (далее – МБОУ СОШ с. Князе-Волконское)
на основании обращения проведена служебная проверка. Директору МБОУ
СОШ с. Князе-Волконское указано на соблюдение педагогической этики
и на недопустимость возникновения конфликтных ситуаций в образовательной организации, ущемляющих права обучающихся, педагогов, родителей.
С этой целью рекомендовано взять под контроль работу комиссии по разрешению споров между участниками образовательных отношений, информировать родителей (законных представителей) о работе данной комиссии на родительских собраниях, с педагогическим коллективом провести работу по
предупреждению возникновения конфликтов, систематизировать работу с
обращениями граждан по вопросам учебно-воспитательного процесса в образовательной организации.
По результатам рассмотрения обращений по данному тематическому
разделу по вопросу выплаты пособий и компенсаций на ребенка, администрацией Хабаровского муниципального района в рубрике «Вопрос – Ответ» общественно-политической газеты «Сельская новь» № 21 от 23.05.2019 размещены статьи «Как получить компенсацию?», «Сколько платить?»
с разъяснениями обозначенных вопросов.
В соответствии с графиком проведения информационных встреч с населением Хабаровского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 26.03.2019
года № 322 «Об организации информационных встреч главы района с населением муниципальных образований Хабаровского муниципального района», а также в рамках снижения социальной напряженности граждан, главой
Хабаровского муниципального района Яцем А.П. совместно с главами сельских поселений, руководителями органов и структурных подразделений администрации Хабаровского муниципального района, во 2 квартале 2019 года
проведены следующие информационные встречи:
- 11.04.2019 года с жителями Тополевского сельского поселения;
- 24.04.2019 года с жителями Мичуринского сельского поселения;
- 26.04.2019 года с жителями Галкинского сельского поселения;
- 16.05.2019 года с жителями сельского поселения «Село Казакевичево»;
- 22.05.2019 года с жителями Сергеевского сельского поселения;
- 24.05.2019 года с жителями Восточного сельского поселения;
- 13.06.2019 года с жителями сельского поселения «Село Некрасовка»;
- 20.06.2019 года с жителями Осиновореченского сельского поселения.
Все вопросы, озвученные жителями поселений, занесены в протокол.
Результаты работы будут обнародованы, в том числе через газету «Сельская
новь».
По итогам вышеуказанных информационных встреч, опубликованы
статьи в газете «Сельская новь»:
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- от 18.04.2019 года «Конкретный вопрос – конкретный ответ»;
- от 30.04.2019 года «Вектор встречи – назревшие вопросы сельских жителей»;
- от 23.05.2019 года № 21 «Насущные вопросы»;
- от 30.05.2019 года № 22 «Болевые точки Восточного», «О чем будет
депутатский запрос»;
- от 20.06.2019 года № 25 «О дорогах, больницах и личных хозяйствах»;
- от 27.06.2019 года № 26 «Вопрос газификации с повестки не снимается».
По всем обращениям, поступившим в ходе информационной встречи,
администрацией района будет проведена необходимая работа.
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся
в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд
и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления, укреплению их связи с населением.

___________________

