
Анализ  

работы с обращениями граждан   

в Администрации сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области 

за 2018 год 

 

Работа с обращениями граждан продолжается оставаться одним из 

приоритетных направлений в деятельности Администрации сельского 

поселения Курумоч. Обращения граждан в органы местного самоуправления – 

важное средство укрепления связи должностных лиц с населением, 

существенный источник информации.  

В Администрации сельского поселения Курумоч сложилась определенная 

система работы с заявлениями, письмами и жалобами граждан. Жители 

поселения самостоятельно определяют форму обращения и изложения своих 

интересующих вопросов. Граждане используют такую форму обращений, как 

обращение по средствам сети Интернет, письменные заявления, телефонные 

звонки, личные приемы. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» продолжает функционировать 

официальный сайт  Администрации сельского поселения Курумоч. В целях 

совершенствования работы с обращениями граждан с 2014 года работает 

«Интернет-приёмная», которая размещена на официальном Интернет-сайте 

Администрации сельского поселения Курумоч, что предоставляет возможность 

жителям оперативно взаимодействовать с органом местного самоуправления по 

любым интересующим их проблемам, в том числе и в виде обращений.  

Работа с письменными и устными обращениями граждан в 

Администрации сельского поселения Курумоч ведется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 



персональных данных», а также муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В  Администрации сельского поселения Курумоч  сложилась система 

учета и контроля с обращениями граждан. Все обращения зарегистрированы в 

установленные законодательством сроки, гражданам даны аргументированные 

ответы, в некоторых случаях с выездом на место и встречей с заявителем. 

Специалисты Администрации сельского поселения  Курумоч  к работе с 

обращениями граждан относятся ответственно, установлена персональная 

ответственность исполнителей. 

За  отчетный   период поступило письменных обращений граждан 164 

против 124, что на 32% больше прошлого года. Тематика обращений граждан в 

2018 году: 

 ЖКХ, коммунальное хозяйство  - 7 обращений,  против 11 в 2017 году     

 Благоустройство – 27 обращений (было 17),  увеличилось на  58 % 

 Дорожная безопасность – 8 обращений 

 Землепользование – 99 обращений,  было 82, увеличилось на 20 % 

 Градостроительная деятельность – 4 обращения 

 Пожарная безопасность  - 3 обращения 

 Правопорядок, общественная  безопасность  - 5 обращений 

 Социальная защита и соц.обеспечение – 3 обращения 

 Другие – 8 обращений 

Если провести анализ по тематике обращений, то по-прежнему 

лидирующее положение занимают обращения, связанные с землепользованием 

(удельная доля 79%), увеличилось и  их количество по сравнению с прошлым 

годом на 20%. Учитывая социальную значимость обращения и с целью 

объективного и всестороннего рассмотрения обращений большинство из них 

рассматриваются комиссионно с выездом на место. К этой работе 

привлекаются все заинтересованные лица, участвует и сам заявитель. В ходе 

рассмотрения таких обращений заявителю даются разъяснения компетентных в 

данном вопросе лиц, но это не означает, что заявителю не будет даваться 

письменный ответ. Несмотря на разъяснения на все поступившие вопросы в 



ходе рассмотрения обращения, заявитель получает ответ в письменной форме. 

Необходимо отметить, что большинство обращений носят сезонный характер, 

зимой больше обращаются по вопросам тепла, очистке улиц от снега, летом 

больше вопросов по водоснабжению, благоустройства. 

    Большинство обращений поступают в устной форме в ходе личного 

приема граждан. Организация личного приема граждан является одной из 

наиболее эффективных форм взаимодействия с населением. Регистрация 

граждан, обратившихся к Главе в ходе личного приема, ведется в журнале 

«Регистрация обращений граждан», с пометкой «Личный прием». Ответ на 

обращение может быть дан, в ходе приема, в устной форме. Если ситуация 

требует на рассмотрение дополнительное время, заявитель получает 

письменный ответ в течение 30 календарных дней (срок, предусмотренный 

законодательством). Всего за 2018 год поступило – 131 устное обращение. 

Личный прием граждан в поселении проводится Главой поселения в 

соответствии с графиком приема. График приема  Главы сельского поселения 

Курумоч, заместителя Главы поселения, специалистов Администрации 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский и МБУ 

«Сельское поселение Курумоч», размещен на официальном сайте 

Администрации.   

 Администрацией сельского поселения Курумоч  и структурным 

подразделением МБУ «Сельское поселение Курумоч» за 2018 год оказано 

населению 5 180 муниципальных услуг.   

 Большим удобством для населения  является открытое  рабочее место 

специалиста Многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), который  на постоянной основе   ведет прием 

граждан. 

В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно, в День 

Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский День приема 

граждан. В 2018 году Общероссийский день приема граждан состоялся 12 

декабря. Администрацией сельского поселения Курумоч  было организовано и 

оборудовано одно рабочее место для приема в режиме  аудио связи к 



уполномоченным лицам, в том числе иных органов, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Обращений 

граждан в ходе данного мероприятия   поступило - 3. 

В отчетном периоде Администрацией сельского поселения Курумоч 

обеспечивались необходимые условия для объективного, всестороннего и 

своевременного рассмотрения обращений граждан, поступивших в виде 

электронного документа, в письменной и устной форме, на личном приеме 

граждан.  

Из анализа исполнительской дисциплины следует, что сроки по 

рассмотрению  обращений  граждан нарушены не были. По  результатам 

рассмотрения обращений граждан всем заявителям  Администрацией сельского 

поселения Курумоч  подготовлены и направлены письменные ответы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


