
 

       Обзор обращений граждан за 6 месяцев 2018 года 

 

 

Администрацией Альменевского района, органами местного самоуправления 

поселений ведётся определённая систематическая работа с обращениями граждан. Она 

является надежным связующим звеном между Администрацией района и жителями 

района. 

Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с Федеральным законом  «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 года     

№ 59-ФЗ и законом Курганской области  «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Курганской области от 06.12.2006 года» № 203. 

За 6 месяцев 2018 год в Администрацию Альменевского района и сельские 

администрации поступило 31 письменных обращения (АППГ-62), из них в 

Администрацию района 12 (АППГ-31). Через Правительство Курганской области 

поступило 2 обращений, (АППГ-5). Немного уменьшилось по сравнению с прошлым 

годом количество коллективных обращений  и составило 4 (АППГ-5).  4 обращений 

граждан поступило через вышестоящие организации (АППГ-5). Из них 9 поступило через 

Администрацию Президента Российской Федерации (АППГ-3).  

Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки Законодательством 

Российской Федерации.  

По тематике  наибольшее количество обращений  поступило по вопросам  

благоустройства дорог (в зимнее время - очистка дорог от снега, в летнее – о 

грейдеровании дорог),улучшения жилищных условий,заготовке дров,о подвозе детей в 

школу,, так же об оказании материальной помощи, по ремонту и функционированию 

школьных и дошкольных образовательных учреждений, уличное освещение, состоянии 

противопожарной безопасности  в населенных пунктах и другие. Поступали обращения о 

принятии мер  по решению проблемы с бродячим скотом и собаками.  

Кроме личного приёма Глава  Альменевского района  регулярно  встречается с 

трудовыми коллективами, населением района. За 6 месяцев 2018 год  Главой района 

проведено 26 встреч, на которых было задано более 46 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 предприятий и организаций.                                                                                                     

         Так же по обращению граждан их включают в Программу « Устойчивое социальное 

развитие села».  На 6 месяцев 2018 год подано  12 заявлений для участия в Программе.  

 Актуальным остается вопрос  по улучшению жилищных условий. Особое внимание 

уделяется индивидуальному жилищному строительству При плане ввода жилья 1500 кв. 

м. сданы 9  ( АППГ-5)  жилых дома общей площадью  593 кв.м ( АППГ-354 кв. м), что 

составляет почти 40 % к доведенному плану. Работа в этом направлении будет 

продолжена во 2 полугодии. На личном приеме  у Главы Альменевского района  были 

рассмотрены вопросы по оплате за обучение студентов, жилищные 

вопросы,трудоустройство, благоустройство кладбищ.    



         По обращениям граждан за счет средств населения и сельсоветов был проведён 

ремонт дорог муниципального и регионального   значения и тротуаров в райцентре за счет 

субсидий  дорожного фонда и местного бюджета  грунтово – щебёночным  и асфальтовым 

покрытием протяжённостью  6,7 км    на общую сумму 27,7 млн. рублей.  Проведен 

ремонт дороги  в с.Малышево, с. Альменево.Оборудовано и отремонтировано уличное 

освещение, пешеходные переходы  на улицах  райцентра. Выделены под индивидуальное 

жилищное строительство 12 земельных участков.   

По обращениям граждан и коллективов школьных и дошкольных учреждений за 

текущий период  2018 года ведутся ремонтные работы в Катайской средней школе ( 

установка окон,замена системы отопления. Запланированы обустройство теплых туалетов 

в Чистовской, Шариповской, Иванковской, Майлыкской, Малышевской школах. 

Для решения социальных проблем в районе осуществляются выезды « Мобильной 

социальной службы»-  за текущий год служба выезжала 20 раз, количество обслуженных 

граждан составило 2800 человек, из них пенсионеров- 963 человека, инвалидов-326 

человека, семей с детьми- 550  

Все обращения граждан, поступающие в Администрацию Альменевского района, 

находятся на постоянном контроле  у Главы Альменевского района. Для более тесного 

взаимодействия с населением на территориях сельских поселений проводятся 

гражданские сходы по различным вопросам.  

Работа ведётся во всех направлениях. Каждому заявлению либо обращению 

граждан уделяется большое внимание и прилагается максимум усилий для его решения. 

Конечно, прежде всего, хотелось бы увеличить процент положительно рассмотренных 

обращений.  

Информация по обращениям граждан периодически размещается на 

информационном стенде, официальном сайте Администрации Альменевского района, на 

страницах районной газеты « Трибуна». 

 

 

 

 

 


