
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан, поступившими  

в администрацию Аршановского сельсовета за 2022 год. 

 

Одним из характерных выражений доверия гражданского общества к власти 

являются обращения в них отдельных граждан или групп с предложениями, 

заявлениями, просьбами и жалобами. 

Администрацией Аршановского сельсовета работа с обращениями граждан 

рассматривается, как один из важнейших участков деятельности органов местного 

самоуправления. Оперативное и объективное рассмотрение любого обращения 

гражданина – непременное условие деятельности администрации. 

Основными направлениями работы с устными и письменными обращениями 

граждан являются: 

- рассмотрение письменных обращений, направленных непосредственно на 

имя главы Аршановского сельсовета; 

- организация личного приема граждан главой поселения в установленные и 

доведенные до сведения населения дни и часы приема; 

- работа с гражданами по телефонной связи; 

- рассмотрение обращений, поступающих от вышестоящих организаций. 

В 2022 году в администрацию Аршановского сельсовета поступило 11 

обращений граждан, как проживающих на территории муниципального образования 

Аршановский сельсовет, так и проживающих за его пределами. Количество 

обращений за 2022 год по сравнению с 2020 годом значительно уменьшилось. 

Наиболее актуальные насущные вопросы жители задают в ходе личных встреч 

с главой поселения, на отчетах, личном приеме, в телефонном режиме, реже на 

страницах районной газеты «Сельская правда». Прямой диалог позволяет понять 

проблемы, беспокоящие население и оперативно их решать.  

I. Количество поступивших обращений за 2022 год. 

Форма №1 

 Администрация  

Аршановского сельсовета 

2019 2020 2021 2022 

Поступило обращений граждан, 

всего (письменных, устных) 

23 76 61 13 

Из них:     

Письменных 18 71 42 10 

Устных 5 5 19 3 



Повторных 1 - - - 

Через вышестоящие органы - - - 2 

Коллективных - 2 1 1 

Рассмотрено с просроченным 

сроком 

- - - - 

Решено положительно 8 35 42 4 

Проверено с выездом на место 8 50 38 6 

 

Анализ тематики письменных обращений граждан показывает, что 

побудительными мотивами для них служат те проблемы, которые требуют, на их 

взгляд, принятия незамедлительного положительного решения. 

Основными вопросами, которые поднимают жители поселения в своих 

заявлениях остаются: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, оказания 

материальной помощи на ремонт жилых помещений, вопросы благоустройства 

территории поселения, о безнадзорных животных, несущих угрозу жизни и здоровью 

населению. 

В общем, в 2022 году поступило 10 письменных заявлений. Сравнительные 

данные о количестве и характере обращений, поступивших в  2019- 2022 гг приведены 

в таблице.  

Форма № 2 

Тематика обращений 2019 2020 2021 2022 

Благоустройство 1 6 9 3 

Вопросы жкх 13 56 22 2 

Материальная помощь 5 7 5 3 

О безнадзорных животных  - - 4 1 

Другие вопросы 4 2 2 1 

ИТОГО: 23 71 42 10 

  

Тематический и содержательный анализ обращений показал, что жителей села 

в основном волнуют благоустройства села, вопросы оказания материальной помощи и 

вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. 

Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее актуальным 

вопросом являются вопросы благоустройства, за отчетный год поступило 5 

обращений (38,46% от общего количества обращений), по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, эксплуатации жилья, водоснабжения, электроснабжения (в 

2019 году – 13, в 2020 – 56, в 2021 -22, в 2022-2).  

Количество коллективных и повторных обращений, писем жителей села к 

главе Аршановского сельсовета в 2022 году, по сравнению с 2021, осталось на том же 

уровне (в 2019 году – 0, в 2020 - 2, в 2021 – 1, в 2022 - 1).  



Побудительными мотивами для обращения граждан служат проблемы жителей 

села, требующие на их взгляд, принятия положительных решений органами местного 

самоуправления. 

В основном при рассмотрении обращений граждан применяются наиболее 

действенные формы работы с ними – проверка обращений с выездом на место, 

комиссионные проверки, обеспечение в необходимых случаях проверки фактов с 

участием заявителей и представителей общественных организаций. 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» требует, чтобы исполнительные органы, органы местного 

самоуправления на своих страницах в Интернете размещали обзоры обращений 

граждан, обобщали практику их рассмотрения, сообщали о принятых мерах. С этой 

целью на официальном сайте муниципального образования Аршановский сельсовет 

создан раздел «Обращения граждан», где размещена информация о работе с 

обращениями граждан, а также адрес электронной почты, по которому можно 

направить обращение.   

Результативность и своевременность рассмотрения обращений граждан 

является одним из основных критериев оценки положительной работы 

муниципальных служащих администрации Аршановского сельсовета.  

В отчетном периоде все обращения рассмотрены в установленный срок, 

ответы направлены обратившимся лицам с подробными разъяснениями по всем 

затронутым в обращениях вопросам.  


