
Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 1 квартале 2019 года 

 

В 1 квартале 2019 года от граждан для рассмотрения по компетенции в 

департамент образования Администрации города Салехарда (далее – 

департамент образования) поступило – 49 обращений, что на 36,2% больше, 

чем в 1 квартале 2018 года (36 обращений), в том числе: 

-в письменной форме - 31 обращение или 63,2%, в том числе 6 обращений 

или 12, 2% -в электронной форме; 

-в устной форме (на личном приеме) - 18 обращений или 36,8%. 

Содержащиеся в обращениях вопросы распределены по 3 разделам 

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

коммунальная сфера», «Экономика».  

По разделу «Социальная сфера» поступило 33 обращения, что на 22,2 % 

больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (27 обращений). 

По разделу «Жилищно - коммунальная сфера» - 3 обращения, что на 

66,67% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (9 

обращений). 

По разделу «Экономика» гражданами направлено 13 обращений. В 1 

квартале 2018 года обращения данной тематики (9 обращений) отражены в 

соответствии с Типовым классификатором обращений в разделе «Социальная 

сфера». Рост количества обращений составил 44,4%. 

Снижение числа обращений произошло по разделу «Жилищно - 

коммунальная сфера» на 66,7%. Рост количества обращений отмечается по 

разделу «Социальная сфера» на 22,2 %, по разделу «Экономика» на 44,4%. 

Наибольшее количество вопросов (67,3%), содержащихся в обращениях, 

относится к разделу «Социальная сфера», к разделу «Экономика» - 26,6 %, к 

разделу «Жилищно - коммунальная сфера» - 6,1%. 

По результатам работы с обращениями: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении 24 обращений(49,0%); 

-поддержано – 8 обращений (16,3%); 

-поддержано, в том числе приняты меры  по 10 (20,4%) обращениям;  

-перенаправлено по компетенции в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации 3 обращения (6,12%). 

По срокам исполнения: 

- до 10 дней – 22 обращения (45,5%); 

-до 20 дней – 11 обращений (22,5%); 



-до 30 дней – 12 обращений (24,5%); 

-находятся на исполнении - 4 обращения(8,16%). 

По вопросам, озвученным в 10 обращениях проведены служебные 

проверки. По итогам 2-х проверок приняты исчерпывающие меры по 

устранению выявленных замечаний и привлечению к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


