ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы с обращениями граждан в администрации
Хабаровского муниципального района в IV квартале 2019 года
Непосредственно в администрацию Хабаровского муниципального
района в IV квартале 2019 года поступило 204 обращения граждан, по сравнению с III кварталом 2019 года произошло снижение количества обращений на 16 процентов. По сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года количество обращений увеличилось на 7 процентов. Более
половины заявителей (56 процентов) отдают предпочтение подаче обращений через электронные ресурсы:
Общее количество поступивших обращений, из них:
в письменной форме
в электронной форме
в устной форме

IV квартал 2018
190
75 (39%)
87 (46%)
28 (15%)

IV квартал 2019
204
77 (38%)
115 (56%)
12 (6%)

В отчетном периоде 2019 увеличилось количество коллективных обращений в 2 раза (с 13 обращений до 26).
Большая часть вопросов в обращениях граждан по результатам рассмотрения носит разъяснительный характер (187 вопросов из 306).
В отчетном периоде главой Хабаровского муниципального района
Яцем А.П. было проведено пять выездных встреч в сельских поселениях:
- сельское поселение «Сикачи-Алян»;
- Малышевское сельское поселение;
- Дружбинское сельское поселение;
- Анастасьевское сельское поселение;
- Сергеевское сельское поселение.
В целях подготовки к проведению общероссийского дня приема граждан сотрудниками управления по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района проведены нагрузочные испытания функционирования специального программного обеспечения по проведению личного приема и приема в режиме видео-конференц-связи, аудиосвязи и иных видов связи с использованием автоматизированных рабочих
мест уполномоченных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.
Порядок и списки уполномоченных лиц, осуществляющих личный
прием граждан в режиме «Личный прием», и уполномоченных лиц, осуществляющих прием в режиме «Прием в режиме связи», размещены
07.11.2019 в разделе «Информация» на закрытом информационном ресурсе
ССТУ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дополнительно от 01.11.2019 исходящий № 2.1-26/5868 главам городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района, направлены списки
с рекомендациями по организации и проведению нагрузочных испытаний.
Осуществлено предварительное соединение с главным управлением
Губернатора и Правительства края по работе с обращениями граждан, орга-
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низаций и контролю поручений. Произведена отработка направления и получения заявок на соединение.
Установление соединений осуществлялось в соответствии с графиком
испытаний. Замечания, выявленные в ходе проведения нагрузочных испытаний, направлены в главное управление Губернатора и Правительства края
по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.
Информация об общероссийском дне приема граждан размещена в общественно-политической газете «Сельская новь» и на официальном сайте
администрации района.
С 12:00 до 20:00 часов 12.12.2019 уполномоченные на проведение
личных приемов руководители органов местного самоуправления осуществили 6 личных приемов, в ходе которых жителям были даны консультации, намечены мероприятия по решению наиболее острых вопросов.
В ходе проведения общероссийского дня приема граждан, руководители органов и структурных подразделений администрации Хабаровского
муниципального района осуществляли прием (в том числе плановый) заявителей по возникающим вопросам.
Информация об итогах общероссийского дня приема граждан направлена в главное управление Губернатора и Правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений от 16.12.2019
№ 2.1-26-6731.
Анализ рассмотрения поступивших обращений от заявителей показывает актуальность следующих тематических разделов:
Тематический раздел

«Экономика»
«Социальная сфера»
«Жилищно-коммунальная сфера»
«Государство, общество, политика»
«Оборона, безопасность, законность»
Итого:

IV квартал
2018
105
52
51
13
7
228

IV квартал
2019
119
60
51
17
3
250

Наибольшее количество вопросов в течение отчетного периода поступило в тематическом разделе «Экономика».
По наиболее значимым вопросам, содержащимся в обращениях,
наблюдается следующее распределение:
Вопрос

Градостроительство. Архитектура и проектирование
Уличное освещение
Защита прав на землю и рассмотрение земельных
споров
Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том
числе тротуаров
Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки
Образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). Возникновение прав на землю
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По обозначенным вопросам запланированы и проводятся мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений жителей района, реализация мероприятий
запланирована и на 2020 год с учетом поступивших обращений.
Наибольшее количество вопросов в отчетном периоде в тематическом
разделе «Социальная сфера» по вопросу «Конфликтные ситуации в образовательных организациях» 29 обращений содержали данный вопрос. Обращения содержали вопросы урегулирования конфликта в МБОУ СОШ
с. Ильинка.
В связи с многочисленными поступившими обращениями родителей,
обучающихся в МБОУ СОШ с. Ильинка о нарушениях в организации образовательной, финансово-экономической деятельности, питании детей
и с целью урегулирования сложившейся ситуации проведены следующие
мероприятия:
- в отношении администрации МБОУ СОШ с. Ильинка проведено служебное расследование;
- проведено общешкольное родительское собрание с участием главы
сельского поселения «Село Ильинка» Василенко Т.Н., представителей
Управления образования администрации Хабаровского муниципального
района, директора, педагогов, родители обучающихся МБОУ СОШ
с. Ильинка (57 человек).
В ходе родительского собрания родителям даны ответы на поступившие вопросы.
На основании еженедельного мониторинга поступающих обращений
администрацией Хабаровского муниципального района проводятся мероприятия, направленные на снижение социальной напряженности заявителей
по существующим вопросам. На основании анализа тем поступивших обращений, корректируется работа со средствами массовой информации по
предоставлению информации в общественно-политической газете «Сельская новь» и официальном сайте администрации района.
________________

