
Информация о письменных  обращениях и устных, поступивших в ходе 

личного приема граждан, за 1 квартал 2018 года 

 

В 1 квартале 2018 года от граждан, организаций  для рассмотрения по компетенции 

в департамент образования Администрации города Салехарда (далее – департамент 

образования) поступило – 38 обращений (без учета запросов, поступивших из 

Администрации города, органов государственной власти и надзорных органов), что на 

38,71% меньше, чем в 1 квартале 2017 году (62 обращения), в том числе: 

по форме обращения: 

- письменных обращений - 23 или 60,52 %; 

- устных, поступивших в ходе личного приема граждан - 15 или 39,47%. 

по структуре поступления:  

-переданые лично гражданами - 20 или  52,63% обращений; 

-через интернет-приемную департамента -  2 или  5,26 % обращений; 

-почтовой связью - 1 или 2,63 % обращений; 

- в ходе личного приема -15 или 39,47% обращений. 

При рассмотрении обращений граждан департаментом обеспечено объективное, 

всестороннее и своевременное их рассмотрение. Нарушений сроков исполнения 

обращений не выявлено. Сроки исполнения поручений, данных по итогам личного приема 

граждан также соблюдались неукоснительно. 

В срок до 10 дней рассмотрено  24 обращения или 63,15%;  

В срок до 20 дней рассмотрено  5 обращений или 13,15%; 

В срок до 30 дней рассмотрено  9 обращений или 23,68%. 

По результатам работы с обращениями: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении  24 обращений или 63,15%; 

-поддержано, в том числе приняты меры  по вопросам, озвученным заявителями в  

11 обращениях или 28,94%; 

-1 обращение  повторное, отозвано заявителем на основании заявления. 

По фактам, изложенным в 2 обращениях, проведены служебные расследования и 

проверки, в том числе: 

- внеплановая выездная проверка проведена на основании приказа департамента 

образования города Салехарда от 31 января 2018 года № 81-о по  коллективному 

обращению  родителей воспитанников группы «Олененок» МБДОУ «Детский сад №14 

«Улыбка» (обращение от 31.01.2018№8.01-17/7).  

Проверкой выявлены нарушения подпунктов 1 и 2 части 6,  части 7 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

имеются недостатки в обеспечении контроля за реализацией  в полном объеме  

программы дошкольного образования детского сада. 

В нарушение пункта 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах допускается 

использование посуды со сколами (тарелки) 

В нарушение пункта 4.11 и 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 не соблюдается режим 

влажной уборки в групповых помещениях. 

По результатам  служебной проверки подготовлен акт и издан приказ. 



- проведена проверка фактов, озвученных в обращении родителя воспитанника 

групповой ячейки №5  «Брусничка» МБДОУ «Детский сад №14 «Улыбка» (обращение от 

02.02.2018№8.01-17/9). 

Факт отсутствия воспитателя в групповой ячейке №5 «Брусничка» не 

подтвердился. По итогам  проверки  подготовлен письменный ответ заявителю. 

Сведения о тематике (вопросах) письменных обращений и устных, поступивших  в 

ходе личного приема граждан в 1 квартале 2018 года, распределились по 2 разделам 

Типового классификатора обращений: «Социальная сфера», «Жилищно - коммунальная 

сфера». 

По разделу «Социальная сфера» получено 29 обращений, что на  24 обращения  

меньше, чем в 2017 году (53 обращения).  

По разделу «Жилищно - коммунальная сфера» - 9 обращений, что на  7 обращений 

больше, чем в 2017 году (2 обращения). 

Увеличение количества обращений произошло по разделу «Жилищно - 

коммунальная сфера» на 350,0%, по разделу «Социальная сфера» наблюдается снижение 

на 45,20%. 

Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, относится к 

разделу «Социальная сфера»  и составляет 76,31 % от общего количества поступивших 

обращений в  1 квартале 2018 года. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, 

поступивших по разделу  «Жилищно - коммунальная сфера» составляет - 23,68%. 

По темам вопросы разделов распределились следующим образом: 

1.Вопросы раздела «Социальная сфера» распределились по 3 тематикам: 

1.1. «Образование». По тематике поступило 13 обращений, что на 45,83 % меньше, 

чем в 2017 (24 обращения). Актуальными вопросами образования остаются вопросы 

зачисления в дошкольные образовательные учреждения. В отчетном периоде поступило 5 

обращений, что на 3 обращения больше, чем в аналогичном периоде 2017 года ( 2 

обращения). 

1.2. «Семья». По тематике поступило 6 обращений. Показатель сохранился на 

уровне 2017 года (6 обращений). Вопросы касались порядка общения  с детьми, прав и 

обязанностей родителей.  

1.3. «Социальное страхование и социальное страхование». По тематике поступило 

9 обращений, что на 59,01% меньше, чем в 2017 году (22 обращения). Запросы связаны с  

подтверждением трудового стажа граждан для назначения пенсии. 

1.4. «Трудоустройство и занятость населения». По тематике поступило 1 

обращение, что на 1 обращение  (-50,00%) меньше, чем в 2017 году (2 обращения). 

2. Вопросы раздела «Жилищно - коммунальная сфера» представлены  двумя 

тематиками: 

2.1. «Жилище». По тематике поступило 8 обращений, что на 6 обращений или 

300,00% больше, чем в 1 квартале 2017 года (2 обращения). Граждан интересовали 

вопросы предоставления служебного жилья. 

2.2. «Коммунальное хозяйство». По тематике поступило 1 обращение. В 1 квартале 

2017 обращения не поступали.  

В отчетном периоде в департамент образования поступило 26 запросов из 

Администрации города, органов государственной власти  и надзорных органов о 

предоставлении информации в рамках рассмотрения обращений граждан (1 запрос 

перенаправлен по компетенции), в том числе: 



-16 запросов  поступило из департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ДО ЯНАО), в том числе: 1 – перенаправлен по компетенции, 15 – для 

рассмотрения и направления ответа в адрес ДО ЯНАО; 

- 7 запросов  поступило из Администрации города Салехарда; 

- 3 запроса  - из  Прокуратуры города Салехарда. 

 Тематика (вопросы) поступивших  запросов следующая: 

-о комплектовании ДОО - 1 запрос; 

-о переводе  из одной дошкольной организации в другую -1 запрос; 

-о зачислении  в 1-й класс - 1 запрос; 

-об изменении перечня предметов для сдачи ЕГЭ -1 запрос; 

-о ситуации, сложившейся в отношении  несовершеннолетнего обучающегося в 

МАОУ ««Обдорская гимназия» - 1 запрос; 

-о конфликтной ситуации между обучающимися 6 «в» класса МАОУ «Обдорская 

гимназия» - 1 запрос; 

-о конфликтной ситуации в МАОУ «Обдорская гимназия» - 1 запрос; 

- о нарушении служебных обязанностей, допущенных  учителем русского языка и 

литературы МАОУ «Обдорская гимназия»- 1 запрос; 

-о неоднозначном подходе при выставлении оценок педагогами МАОУ «Обдорская 

гимназия»-1 запрос; 

-о ситуации, сложившейся в группе №4 «Олененок» МБДОУ «Детский сад 

№14«Улыбка» - 1 запрос; 

-о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками МДОУ 

«Детский сад №14 «Улыбка» - 1 запрос; 

-о действиях младшего воспитателя МДОУ «Детский сад №14 «Улыбка» - 1 запрос; 

-об условиях проведения образовательного процесса  в МБДОУ «Детский сад №14 

«Улыбка» - 1 запрос; 

-вопросы обеспечения жильем - 5 запросов; 

-о неправомерных действиях органа опеки и попечительства - 1 запрос; 

-о позиции органа опеки и попечительства по вопросу нарушения правил 

общежития (аморального поведения) гражданки, воспитывающей несовершеннолетнего 

ребенка - 1 запрос; 

-о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетней родителем -1 

запрос; 

-об оказании финансовой помощи - 1 запрос; 

-вопросы трудоустройства - 1 запрос; 

-о поощрении педагогических работников, обеспечивающих сопровождение детей 

из многодетных  и опекунских семей - 2 запроса; 

-о компенсации коммунальных расходах и льготах по данным услугам - 1 запрос. 

По 9 запросам проведены служебные проверки. В 5 случаях факты  получили 

частичное подтверждение, в 4-х – факты не подтвердились.  

 

 


