
 

       Обзор обращений граждан за 9 месяцев 2018 года 

 

 

За 9 месяцев 2018 год в Администрацию Альменевского района  

поступило 20 письменных обращений, половина из которых - через  аппарат 

Президента РФ и Правительство Курганской области поступило. Все 

обращения граждан рассмотрены в установленные  Законодательством  РФ 

сроки.  

     По тематике  наибольшее количество обращений  поступило по вопросам 

строительства и  благоустройства дорог , улучшения жилищных условий, о 

ремонте кровли многоэтажного дома и ФАПА, об оказании материальной 

помощи семье, пострадавшей от пожара в доме, по ремонту и 

функционированию школьных и дошкольных образовательных учреждений,  

об установке охранного креста на въезде в с. Альменево и др. 

    Среди обращений бывают и неординарные , например, 

несовершеннолетний гражданин с. Альменево обратился к Президенту РФ  с 

просьбой- оказать содействие в приобретении нового мотора к мопеду, 

мотивировал тем, что прежний двигатель пришел в негодность,очень любит 

кататься, ездить за грибами на нем,  а  родители не могут купить. Была 

проведена беседа с родителями, которые посчитали его обращение 

недоразумением и заверили впредь-отслеживать переписку сына в 

Интернете. Поступали обращения о конфликтах с односельчанами. В одно из 

сел выезжала комиссия  администрации района для урегулирования  

конфликтной ситуации.  

    На личном приеме  у Главы Альменевского района  были рассмотрены 

вопросы по оплате за обучение студентов, жилищные вопросы, 

трудоустройство, об ограждениии и благоустройстве  кладбищ, и опять же 

конфликты с соседями. 

Кроме личного приёма Глава  Альменевского района  регулярно  

встречается с трудовыми коллективами, населением района. За 9 месяцев 

2018 год  Главой района проведено около 40 встреч, это были коллективы 

школ, детсадов, фермерские хозяйства, дорожного участка, РЭС. Разговор на 

встречах шел о ремонте образовательных и дошкольных учреждений, 

строительстве и благоустройстве дорог, о строительстве территории 

Сабантуя – прошедшего значимого события не только для района , но и для 

всей Курганской области, о работе коллективов фермерских хозяйств. По 

всем  вопросам, поднятым во время  встреч, принимались конкретные 



решения, на месте были даны разъяснения.  Оказана финансовая помощь 

семье Зеляниных из д. Шарипово,  у которых огнем было уничтожено 

имущество, повреждена часть жилого дома.                                                                                                   

          Согласно обращений  граждан  включают в Программу « Устойчивое 

развитие сельских территорий».  За 9 месяцев 2018 год принято  18 заявлений 

для участия в Программе. В рамках этой же Программы  в с. Мир построена 

Аллея  Славы в честь  Дарбаева Курмана Ергалеевича, Героя 

Социалистического труда.  В рамках Программы « Комфортная  городская 

среда» установлено новое ограждение в Парке Победы в райцентре. 

        Актуальным остается вопрос  по улучшению жилищных условий. При 

плане ввода жилья 1500 кв. м. сданы 13   жилых дома общей площадью  937 

кв.м, что составляет почти 62 % к доведенному плану.   Выделены еще 20 

земельных участков под индивидуальное строительство. 

          Проведён ремонт дорог муниципального и регионального   значения и 

тротуаров в райцентре за счет субсидий  дорожного фонда, местного, 

областного бюджетов  грунтово – щебёночным  и асфальтовым покрытием 

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

ремонт дороги  в с.Малышево,  с. Танрыкулово. Большая работа проведена в 

рамках подготовки и проведения  9-го Всероссийского  сельского сабантуя. В 

селе  Альменево отремонтированы автомобильные дороги по ул. Гагарина, 

Новая,  Октябрьская, Совхозная и другие. Оборудовано и отремонтировано 

уличное освещение,  тротуары и пешеходные переходы.  

По обращениям граждан и коллективов школьных и дошкольных 

учреждений за текущий период  2018 года завершены ремонтные работы  

аварийных участков кровли и стены Альменевской школы,в Катайской 

средней школе установлены  окна, отремонтированы крыши  Казенского 

детского сада и спортзала Чистовской школы.  Обустроены теплые туалеты в 

Чистовской, Шариповской, Иванковской  школах.   

  Обращаются граждане за различными справками  практически во все 

отделы. Например, архивной службой Адм. А.Р. за 9 месяцев выдано 780 

различных справок, которые в основном касаются пересмотрения или 

назначения будущих пенсий, что тоже немаловажно для граждан. 

По обращениям в сельсоветы!  Письменных обращений поступило- 

56, принято на личном приеме главами сельсоветов- 2105 человек.Основная 

масса граждан обратились в администрацию Альменевского сельсовета, как 

самого крупного муниципалитета. Граждан беспокоят вопросы 

благоустройство населенных пунктов,  отсутствие асфальтированных дорог 



 ( зона Бороздинского и Юламановского сельсоветов), улучшение жилищных 

условий, проблемы с потравой посевов и бродячим скотом, отсутствие 

медработников в ФАПах, уличного освещения , качественного Интернета в 

деревнях, водоснабжение и ремонт уличных водоколонок, вывоз мусора и 

конфликты с соседями. 

Что сделано?  В с. Альменево  по итогам рассмотрения  заявлений на 

улучшение жилищных условий  24 семьи поставлены на очередь, в течение 

весенне-летнего периода производились окашивание травы, чистка 

водопропускных труб,  ведется борьба с бродячим скотом, проведены беседы 

с  нерадивыми хозяевами домашних животных, продолжается активная 

работа с должниками за услуги по водоснабжению. Проведено собрание с 

жителями села по вопросу строительства нового  муниципального рынка, 

организован сбор денежных средств и проведен субботник по 

благоустройству кладбища.  В целях устранения проблем с 

водообеспечением в с. Танрыкулово отремонтирована водонапорная башня, 

построена асфальтированная дорога по ул. Советская, протяженностью около  

300 метров. Во многих сельсоветах оказана помощь гражданам при 

оформлении  разной документации и справок, проводится работа с 

гражданами, злоупотребляющих спиртными напитками. Конфликтные 

семейные, бытовые проблемы решают с приглашением  участковых 

уполномоченных полиции. 

Большую помощь для решения социальных проблем в районе  

оказывает «Мобильная социальная служба» КЦСОН -  за прошедший период  

служба выезжала 39 раз, количество обслуженных граждан составило 2359 

человек, из них пенсионеров- 1293 человека, инвалидов-574 человека, семей 

с детьми- 1057. Оказаны услуги социального педагога, парикмахера, 

психолога, даны консультации по разным вопросам.  

Что касается работы по обращениям граждан в социальных сетях, то  

все, наверное, знают, что ВРИО Губернатора Курганской области Шумков 

Вадим Михайлович создал свою страничку в соцсетях ВКонтакте.  Для чего? 

Для того, чтобы граждане области могли напрямую задать вопрос, 

пожаловаться Губернатору области, рассказать о своих проблемах и 

нерешенных житейских моментах. В связи с этим, пришло указание из 

Правительства области, каждому району в ежедневном режиме отслеживать 

обращения граждан своего района, оперативно реагировать и отвечать 

заявителям. В Кургане  создана рабочая группа, которая будет сортировать 

эти письма-обращения и направлять в районы. Мы должны отработать в 

течение суток с момента размещения  сообщения, которое приходит с 



правительственного  электронного адреса. Перед размещением ответ вместе 

с комментарием направляем опять в Курган для согласования и только после 

этого можем разместить согласованный ответ заявителю. Работы 

прибавится. На сегодняшний день было пока 3 обращения через соцсети - это 

вопросы по состоянию ФАПа в д.Шарипово, о водоснабжении и работе 

колонок  в с. Альменево, ремонт крыши Катайской школы. Ответы  

заявителям даны своевременно. 

 

 

 

 

 

 


