
                   Итоги рассмотрения обращений граждан за 2017 год 

 

        За 12 месяцев 2017 года в Администрацию Альменевского района и 

сельские администрации поступило 102 письменных обращения (АППГ-138), 

на 37 обращений меньше, из них в Администрацию района 78 (АППГ-84). В 

2 раза уменьшилось по сравнению с 2016 годом количество коллективных 

обращений  и составило 5 (АППГ-9).  24 обращений граждан поступило через 

вышестоящие организации- Аппарат Президента РФ и Правительства 

Курганской области (АППГ-11). В прошлом году  жители района имели 

возможность  порешать свои проблемы и  задать  вопросы лично Главе 

Альменевского района Сулейманову Д.Я.,заместителю Губернатора 

Курганской области Карпову А.М., помощнику депутата ГД ИльтяковаА.В.  

Волковой Т.В., кандидатам в депутаты КОДумы, депутатам КОДумы 

Меньшикову И.А. и Левитскому В.Ю. Сапожникову А.А.,заместителям 

главы района в  ходе личного приема граждан и рабочих встреч с 

населением.  

      Тематика обращений из года в год практически не меняется- львиную 

долю всех обращений составляют вопросы благоустройства, ремонта и 

строительства дорог  ,улучшение жилищных условий, от руководителей  

школьных и дошкольных учреждений поступило 10 обращений разного 

характера ( от ремонта кровли,замены окон до установки пожарной 

сигнализации и выделения автотранспорта для подвоза учащихся).  

    Основная масса обращений поступали от жителей райцентра , активно 

писали во все инстанции жители населенных пунктов Бороздинского 

сельсовета и все в основном на  имя Президента РФ(их было 10). Жители  

д. Щучанка просили уличное освещение, ремонт и строительство дороги, 

медработника в ФАП . Просьбы их  были услышаны, в конце года запущено 

уличное освещение, начат частичный ремонт грунтощебнем дороги: 

Щучанка- Бороздинка протяженностью 2 км. Планируется продолжить 

ремонтные работы в 2018 году. 

      Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки 

Законодательством Российской Федерации.  

Главой Альменевского района и его заместителями в соответствии с 

утвержденным графиком  принято на  личном  приёме  180 граждан. (АППГ-

120).  

       Кроме личного приёма Глава  Альменевского района  регулярно  

встречался с трудовыми коллективами, населением района – это были 

коллективы Альменевской ЦРБ, крестьянско-фермерские хозяйства, 

педколлективы Танрыкуловской, Катайской средних школ по ремонту 

зданий, детских дошкольный образовательных учреждений,  население 

Бороздинского,Чистовского и других сельсоветов. За  2017 год  главой 

района проведено 67 встреч, на которых было задано более 100 вопросов. По 

всем  вопросам, поднятым во время  встреч, принимались конкретные 

решения, на месте были даны разъяснения. Более сложные вопросы, 



требующие  детального рассмотрения, выносятся на аппаратные совещания с 

приглашением руководителей и специалистов организаций и предприятий.                                                                                                    

         Так же по заявлениям граждан  включают в Программу « Устойчивое 

социальное развитие села».  За 12 месяцев 2017 год подано 36 ( АППГ- 44)  

заявлений для участия в Программе. Все обращения рассмотрены на 

комиссии. Даны ответы. 

          В районе  особое внимание уделяется индивидуальному жилищному 

строительству.  При плане ввода жилья 2500 кв. м. сданы 22 ( АППГ-13) 

жилых дома общей площадью 1925 кв. м, что составляет более 77 % к 

доведенному плану.  Многие жители  улучшили свои жилищные условия 

благодаря  Программе  « Социальное развитие села», для реализации которой 

было выделено 8 млн.369 тыс.руб. из федерального и областного бюджетов. 

По заявлениям граждан за 2017 год предоставлено 29 земельных участков 

для строительства жилья. По программе « Начинающий фермер» получено 3 

гранта на сумму 9 млн. рублей. 

          По результатам рассмотрения  письменных обращений родителей и 

учителей – выделен 1 микроавтобус для подвоза учащихся в Бороздинскую 

среднюю школу. В течение 2017 года  для  решения вопросов, поднятых в 

обращениях руководителей, в  образовательных учреждениях  проведены  

следующие ремонтные работы: 

- капитально отремонтированы детско-юношеская спортивная школа, 

детский сад № 1 « Солнышко» в райцентре,  спортивный зал Альменевской 

средней школы. На эти цели выделено из местного, областного и 

федерального бюджетов 10,5 млн. рублей . 

-  по многочисленным просьбам и обращениям в разные инстанции 

жителей райцентра выполнен  капитальный ремонт крыши многоквартирного 

дома по ул. 8 Марта,1 по региональной программе капитального ремонта 

общего имущества. 

На личном приеме  у Главы Альменевского района  были рассмотрены 

вопросы по газификации, трудоустройству, водоснабжение, улучшение 

жилищных условий, благоустройство дорог,обеспечение дровами и др. 

         Отремонтированы за счет субсидий из дорожного фонда Курганской 

области и за счет средств местного бюджета Альменевского района  дороги 

по ул. 8 Марта, Чиняева в с.Альменево, ул. Камышная в с. Чистое. 

Обустроены три пешеходных перехода вблизи Альменевского аграрно-

технологического техникума,   детских садов « Аленушка» и   « Солнышко» 

            Работа с обращениями граждан ведется и  главами сельских 

поселений на своих территориях: по просьбам родственников была 

организована работа по направлению на лечение граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками, оказана помощь в обеспечении 

населения дровами, в оформлении разного рода документаций, улучшении 

жилищных условий,очистка улиц от снега и грейдирование дорог, в 4 

населенных пунктах запущено  уличное освещение ( д. Щучанка, д. 



Подъясово, Крутой Лог, Аскарово). Очень много вопросов были 

рассмотрены на ежегодных отчетах глав сельских поселений, на которых 

присутствовали депутаты всех уровней, кураторы сельсоветов, 

представители общественных организаций.  

      Насколько разноплановая  работа ведется по обращениям граждан,  

можно судить на примере администрации Альменевского сельсовета: по 

результатам рассмотрения заявок было частично восстановлено уличное 

освещение по улицам Ленина, Кирова, Советская, Дзержинского и 

др.,производилась нарезка кюветов, спиливание старых деревьев, 

организована помощь в сборе денежных средств для погорельцев, оказана 

помощь переселенцам в оформлении документов и ремонте жилого 

помещения, в результате выездов сотрудниками ООО « Профессиональная 

охота» было усыплено и вывезено за пределы района 46 особей бродячих 

собак, ликвидированы 2 несанкционированные свалки, оказано содействие в 

заготовке дров 27 гражданам райцентра, определены в наркологический 

центр 8 человек по просьбе родственников. По жалобе главного врача 

Альменевской ЦРБ  28 человек, не посещавшие больницу в течение 5 лет, 

направлены для прохождения флюорографии.  Гражданам,освободившимся 

из мест лишения свободы, предоставлено жилье, в течение года устранялись 

аварии на водопроводе, по просьбам жителей села произведена уборка 

территории кладбища. Многие их этих вопросов актуальны и для других 

сельских поселений. 

           Не оставались в стороне при рассмотрении различных вопросов и 

депутаты районной Думы. По обращению главного врача Альменевской ЦРБ, 

родителей студента Оренбургского мединститута  об оказании финансовой 

помощи за оплату обучения Альменевская районная Дума одобрила и 

приняла решение – помочь в обучении студента, который планирует работать 

в дальнейшем в качестве врача-хирурга в районе. Было обращение жителей 

многоквартирного дома по ул. 8 Марта,9А по ремонту кровли, в настоящее 

время он  включен в региональную программу капремонта многоквартирных 

домов на 2018 год. 

Для решения социальных проблем в районе осуществляются выезды « 

Мобильной социальной службы»-  за текущий год служба выезжала 50 раз, 

количество обслуженных граждан составило 4317 человек, из них 

пенсионеров-2682 человек, инвалидов-871 человек, семей с детьми- 1058. 

Оказывались услуги парикмахера, психолога, по ремонту одежды, даны 

консультации по выплате пенсий и других социальных выплат.На сайте  и на 

информационном стенде Администрации Альменевского района размещены 

порядок приема граждан главой района и заместителями главы района, 

указаны дни и часы приема. 

Начальник общего отдела Администрации Альменевского района       

Т.Г. Сунагатуллина 



Тел.: 835242-9-88-41 

 


