отчЕт

управления организационной
работы и делопроизводства
Администрации городского округа (город
Буйнаксю>
по работе с устными и письменными
обращениями граждан за 2020 год
работа с обращениями граждан один
из важнейших }пIастков деятельности органов власти всех
уровней. Именно через обращения во властные
структуры население ре€Lлизует свое конституционное
право непосредственно
участвовать в управлении делами муниципального образоЪания.
все поступившие за 2020 год обращения
рассмотрены в соответствии с
нормамИ ФедералЪногО закона от 2 мая 2оо6.одu
м s'q-оЗ <О порядке рассмотрения обращения Граждан РФ>, Указа
Президента РФ от T7.04.2Ol7
J\Ъ 171 "О МОНИТОРИНГе И аН€ШИЗе
результатов рассмотрения обращений граж_
дан и организаций''.

всего поступило писем из министерств, ведомств,
Правителъства
Рд, орl
ганизаций, учреждений и предприятий_ 42зз (440s)
.
текущий контроль за соблюдением сроков исполнения
порупlений по обращению граждан осуществляет ведущий специалист
управления по организационной работе и делопроизводству. !ля этого используется
система предупредительного контроля: еженеделъно исполнителям
направляются справкинапоминания о сроках исполнения
документов, а также осуществляется непосредственное взаимодействие с ответственными
исполнителями для предупреждения нарушения
сроков рассмотрения обращения граждан.

Осуществляется еженедельное
рассмотрение состояния работы с обращениями граждан на совещаниях с руководителями структурных
подрzвделе-

ний администрации.
Анализируя тематику писъменных и
устных обращений граждан за 2о2о
года, можно сделать вывод, что характер обращений
граждан, по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, незначителъно
изменился.
общее количество поступивших обращений в адрес
администрации городского округа в 2020 гоДУ составиЛо 1708 обращений(в 2}lg..
- fBq+). АктивностЬ обращений граждан в адрес Администрации
Главы и Правительства и
на <ГорЯчую лиНию>> Республики
!агестан по-прежнему имеет место быть
l23 обращения.
Анализ содержания обращений граждан покЕвывает,
что по-прежнему,
как и во все предьiдущие годы, лидирующую
позицию занимают вопросы жилья: улучшение жилищных
условий детей-инвалидов, обеспечения жильем детей-сирОт и детеЙ, оставшИхся без попечения
родителей, расселение людей из
ветхого и аварийного фонда, обеспечение жильем
тех, кто ожидает своей очеРедИ по р€влиЧным проГраммаМ жилищнОй политИ ки, а также вопросы
предос_
тавления коммунальных услуг ненадлежащего
качества, вопросы землепользования и т.д.
В отчетный период также поступ€Lли обращения
граждан по вопросам благоустройства внутридворовых территорий, их содержания
(оборудование и состояние детских площадок, состояние г€вонов),
благоустройсr"u ремонта
"
дороГ (в тоМ числе благоустройство и ремонт подъездных
дорог, тротуаров),

бесперебойного обеспечения холодным
водоснабжением, электроэнергией,
обрЕвования несанкционированных св€tJIок на территории
города.
рассматруваяпоступившие обращения
от граждан города по вопросам,
включенным в блок вопросов образования,
можно выделить из них
ряд основных, наиболее волIгующих граждан.
Это, прежде всего предоставление мест
в
ДОШКОЛЪНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНых
учреждениях, оказание помощи в сложившихся
конфликтных ситуациях в школах;
оказания
ников в высшие учебные заведения, письма содействия в поступлении выпускс благодар"оar"*" в адрес
водителей и сотрудников образовательных
рукоСтроительство
учреждений.
дополнительных дошколъных образовательных
учрежден ий идетской поликлиники.
Проблемным вопросом для Адмrrrййuции
муниципЕlJIьного городского
округа ((город Буйнакск)) по-прежнему
остаётся дороrп"чо отрасль и вопросы
водоснабжения, Неоднократно, в
том числе и в адрес Администрации
Главы и
правительства Р! поступ€ши обращения
по отсутствию воды в многоквартирных домах и частном секторе - 50 (из
них через АГиПР!
42),других коммуналъных услуг (мусор, теплоснабжение,
г€lз, и асфальтирЬ"чrrr.
улиц, благоустройства прилегающей дворовой территор
ии) -б1 обращений.
вопросы землеполъзования касалисъ переоформления
садовых дачных
участков под индивидуальное жилищное строителъство,
предоставления бесплатнО земельнЫх
участкОв многоДетныМ семьям, имеющим З-х и более
детей 98, предоставления в собственность
за плату и бесплатно земельных
_ 19з , изменения вида использования
rrастков
земельного участка
l,
выделения
земельногО участка под строительство
дома - 7. Автор, оОрчйений просили также О содейстВии в реЕlJIизации своего
права на жилище: улучшение жилья 2з5,
приватизации жилья
74, другие земельные (27) rп"п"щ"rrе
(1а)
вопросы.
продолжают по-прежнему поступать обращения "
по приватизации уже имеющиеся земельных и садовых участков. В основном
это изъятие и перевод садовых участкоВ в собственность
длЯ индивиду€lJIьного жилищного строительства
95, ПосТупаюТ обращеНия О выделения
земелъных участков, утверждении
схемы расположения земельного
а
участк - З29.
поступали обращения граждан и по выдаче
разрешений на строительство
- 29 реконструкцию объектов 6,
- р€lзрешен ий на
объектов в эксплуатацию _ 25, выдаче разрешений на
""од
узаконение самовольных пристроек
- 8, жалобы на нарушения градостроительных
норм застройщиками и прочие вопросы
- 27, по отводу земли под строительство и размеIтIение гаражей 2, перевод
и
перепланировка жилого помещения под
нежило_е (магазинr, Б6".", ,,.д.1--j j,
уведомлений об окончании строительства юкс и объектов
- 51,уведомлений
планируемом о строительстве - 58, присвоение
почтового адреса объекту неДВИЖИМОСТИ - 73, ИЗГОТОВЛеНИе И
УТВеРЖДение градостроительного плана _ 2l.
по жалобам на нарушение в сфьре градостроительного
законодательства
проводились с выездоМ на место
рейдовые проверки, выдавЕчIисъ предписания
об устранении нарушений градо строительных
норм.
По разделу "СоциальнаrI сфера" поступило 20 обращений.
Актуальными до сих пор остаются вопросы
выплаты субсидиЙза утраченное жилье в результате произошедших
ранее оползневых процессов, за поврежденное жилье в
стихийного
результате
бедствия (зеп,rлlетрясения), новые
ОПОЛЗНИ И Т'Д,)
12
ОбРаЩеНИй,
ЧеРеЗ
АДМинистрацию Главы и правительства

-

-

рд -

4,

ЗаявитеЛям данЫ соответсТвующие
разъясне ния иконсульт ации,в ка_
кие инстанции необходимо обращаться по
данным вопросам.

Вопросы опеки и попечительства касаJIись несовершеннолетних
граждан: изменение имени несовершеннолетних - |2, arr*arr"е
брачно.о uorpuaru
(4), опекунства и попечительства, назначения единовременного
пособия - зg,
постановки на учет улучшения жилья
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 22,, отчуждение имущества
н/л - 52 идругие - 1. Всего поступило в отдел опеки _ 1 з 1 обращений, которые
были
низкий уровень жизни основной части населенияУдовльтворены.
города
вынуждает мноon*u""" финансо18, большинству из которых

ГОДеТНЫе И МЕuIОИМУЩИе СеМЬИ ОбРаЩаТЬСя
с просьбами об

вой материальной помощи в Администрацию

-

помощъ была оказана по мере возможности.
В своих обращениях жители города также поднимЕLли вопросы
своего
трудоусТройства ( l ) И дополниТельноЙ надбавки
к пенсии за высJý/гу лет (2).
по другим вопросам поступили 17 обращений, которые были
рассмотрены
соответствующими службами администрации по компетенции.
резулътаты некоторых ответов не всегда
удовлетворяют жителей города,
что вынуждает граждан обращаться в администрацию городского
округа и
вышестоящие органы исполнителъной власти повторно.
[ля более активного взаимодейств ия с гражданами используются возможности информационно-телекоммуникационной сети
<интернет)), по которому |раждане моryт также направитъ электронное обращение.-такое средство
связи не только помогает повысить оперативность
рассмотрения вопросов, но и
расширить социальный состав авторов обращений.
Еженедельно в социаJIьныХ сетях <Инстаграмм)) и на офици€rльном
сайте
администрации публикуется информация о проводимых
мероприятиях по
улучшению жизни горожан, о благоустройстве, о местах проведения
ремонта
дорожнОй сетИ с инфорМированием о нач€ше и окончании
.
работ
подрядной организации.
Щля более полного обеспечения населения необходимой информацией
по вопрОсам, отнОсящимся к компетенции Администрации
городского округа
"город Буйнакск", а также в целях оперативного
решения наиболее сложных
вопросов, в соответствии с утвержденным графиком, главой
городского округа,
его заместителями и нач€Lпьниками отделов проводится
прием граждан.
прием граждан главой городского округа проводится один
раз в месяц,по вторникам,с 14,00 часов в м€UIом заJIе администрации. За истекший
период .пu"ой
городского округа с января по март месяцы было принято 21
человек ( с апреля
месяца прием граждан временно приостановлен с связи
с пандемией коро"ъ""руса).

уйu"".,

в здании администрации установлен специальный ящик
для приема
письменных

обращений граждан, выемка корреспонденции из которого
осуществляется ежедневно.
также обеспечивается взаимодействие органов местного самоуправления и Щентра спецсвязи по получению доступа к защищенному
сегменту закрытого информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: ССТУ.РФ.

Администрацией города принимаются меры
по обеспечению реализации
установленного статьей 33 Конституции РоссийЬкой
Федерации права |раждан
на обращение, повышение
уровня удовлетворенности граждан результатами их
рассмотрения.

Информация
по тематике обращений граждан за 2020 год
из Администрации Главы и Правительства
РЩ
Тематика обращений
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По итогам рассм отрения обращений из Администрации
Главы и
Правительства Ресгryб лики Щагестан:
l вопросы удовлетворены 36;
-

l
r

даны разъяснения авторам
откЕlзано

-

3;

-

72 обращения;

r рекомендовано обратиться
для решения вопроса в вышестояминистерства
щие
и ведомства - 5;
факты, изложенные в обращении не подтвердились l;
r находятся на с"гадии
рассмотрения - 6.

'

оработесобраще"""-"ri.tо""хr[lхТГо<<городБуйнакск>)
лlь

показатель

п/п

Количество обращений граждан

1

Сколъко обращений взято на контролъ

2
.)

Сколько обращений снято с контроля
из них:

J

a

J

2017r. 2018г.

1

поддержано (удовлетворено)

2019г.

2020r.

1580

|784

2020

1

708

1

580

1784

2020

1

708

1

580

1784

2020

l 708

1160

11 бз

l4з4

1

22

lб

7

з0

07 1

э.Z

не поддержано

J.J.

даны р€въяснения

з98

605

609

Сколько обращений граждан
рассмотрено с выездом на место

607

4

77

l49

l22

111

5

Структура обращений в
разрезе тематик

5.1

<Государство, общество, политика)

5.2

<Социальная сфера>

5.3

5,4
5.5

5.6

18

з2

27

|2

1зз

178

200

1

27

58

27

10

<Жилищно-коммунrlJIьная сфера

77

1

l22

111

кОборона, безопасность, законность))

9

2t

58

7

13 16

|з54

l645

1з87

<<Экономика))

<<Архитектурные, имущественноземельные отношения))

4l

81

