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                                                      Информация  

о работе с обращениями граждан  

в администрации Завитинского района в 2020 году 

 

 В администрацию Завитинского района в 2020 году поступило 90 

обращений (в 2019 году – 104 обращения). 

Из 90 обращений, 6 было адресовано Президенту Российской 

Федерации, 13 губернатору Амурской области, 3 в Правительство Амурской 

области (сайт Открытый регион Амурская область), 68 - главе Завитинского 

района.  

Согласно общероссийскому тематическому классификатору обращений 

(письменных и устных) в 2020 году зафиксировано: 

-  47 вопросов – 52,2 % от общего количества поступивших обращений 

- вопросы жилищно-коммунальной сферы (в 2019 г.  – 38 вопросов – 36,5); 

- 20 вопросов – 22,2 % от общего количества поступивших обращений 

относятся к разделу экономики (в 2019 г.- 41 вопрос – 39,4 %); 

- 14 вопросов – 15,5 % от общего количества поступивших обращений 

относятся к разделу социальной сферы (в 2019 г. – 21 вопрос – 20,2 %); 

- 6 вопросов – 6,7 % от общего количества поступивших обращений 

относятся к разделу государство, общество, политика (в 2019 г. – 1 вопрос – 1 

%); 

- 3 вопроса – 3,3 % от общего количества поступивших обращений 

относятся к разделу оборона, безопасность, законность (в 2019 г.- 3 вопроса – 

2,9 %). 

Граждане обращались по вопросам: жалоба на бездействия 

управляющей компании (13 обращений); о проведении работ по утеплению 

теплотрассы (3 обращения); выселение из жилища (2 обращения); жалобы на 
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отлов безнадзорных собак на территории города (2 обращения); о сроках 

проведения капитального ремонта в МКД (2 обращения) и др. 

Информация по результатам рассмотрения обращений граждан, 

направленных на имя Президента РФ и в Правительство Амурской области, 

размещается в информационной системе СЭД «ДЕЛО», посредством 

которого осуществляется обмен электронными документами с 

исполнительными органами власти области и аппаратом губернатора 

области. 

По результатам рассмотрения письменных обращений, поступивших в 

2020 году, по 34 обращениям даны аргументированные разъяснения, по 9 

обращениям вопрос решен положительно, 5 обращений переадресованы по 

полномочиям. 

В 2020 году поступило 5 коллективных обращений, в 2019 году – 12 

обращений. В основном в них затрагиваются вопросы: жалоба на 

сотрудников соц. защиты по качеству обслуживания социальной квартиры, о 

необходимости проведения ремонта теплотрассы, протяженностью 100 м. по 

ул. Чкалова, устройство водостока по ул. Курсаковская, 67, о проведении 

ремонта автодороги, ведущей к дачному поселку «Садовод», 

протяженностью 3,5 км. 

В 2020 году поступило 3 повторных обращений. Причиной повторных 

обращений зачастую является неудовлетворенность полученным на 

обращение ответом. Все повторные обращения были рассмотрены с выездом 

на место, с целью проверки фактов и объективного и всестороннего 

исследования поставленных вопросов. 

В целях реализации конституционного права граждан главой района и 

его заместителями еженедельно проводится личный прием граждан. Так, за 

отчетный период на личный прием обратилось 15 человек (в 2019 году - 37 

человек). 

По результатам рассмотрения обращений граждан на личном приеме 

главы и его заместителей 3 вопроса решены положительно, по 12 даны 

разъяснения. 

В 2020 году главой Завитинского района было проведено 25 встреч с 

жителями городского и сельских поселений (в 2019 году - 19). Такая форма 

общения с гражданами позволяет своевременно выявлять проблемные 

вопросы, всесторонне рассматривать их, а также решить некоторые из них в 

ходе встречи. 

На официальном сайте администрации Завитинского района открыт 

раздел «Обращения граждан», в котором представлены время приема 

граждан, порядок и результаты рассмотрения обращений граждан. 



 

 

Так, за 2020 год на официальный сайт администрации Завитинского 

района поступило 25 обращений по вопросам: оказать содействие в 

улучшении жилищных условий (2 обращения), об оказании финансовой 

помощи (2обращения), о проведении ремонта автодороги (2 обращения), о 

нарушении температурного режима в помещении, об установки газгольдера 

и централизованной поставки газа в квартиры МКД дома № 50 по ул. 

Комсомольская и др. 

В 2020 году сообщения по «Горячей линии» с жалобами на качество 

обслуживания в медицинских учреждениях Завитинского района, о наличии 

фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

работодателями организаций всех форм собственности, а также по вопросам 

нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста граждане не 

обращались. 

Все обращения находятся на контроле до полного исполнения. 

Главным специалистом организационного отдела осуществляется контроль 

за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. 

 

 

 

Глава Завитинского района                                                              С.С. Линевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыльнова Наталья Борисовна 

8 (4162) 23-5-01 

orgotdel16@mail.ru 


