
 

Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 4 квартале 2018 года 

В четвертом квартале 2018 года от граждан для рассмотрения по 

компетенции в департамент образования Администрации города Салехарда (далее 

– департамент образования) поступило 51 обращение (без учета обращений, 

поступивших из Администрации города, надзорных органов, департамента 

образования ЯНАО), что на 5,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года (54 обращения). 

Из общего количества обращений: 

в письменной форме поступило 34 (в том числе 12 в электронной форме) 

или 66,66%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (33 обращения) 

количество обращений в 4 квартале 2018 года выросло на 3,03%. 

Устных, поступивших в ходе личного приема граждан уполномоченными 

должностными лицами департамента образования - 17 обращений или 33,33%. В 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года (21 обращение) количество 

обращений в 4 квартале 2018 года снизилось на 19,04 %. 

Вопросы, поступившие в рамках обращений, распределены по 4 разделам 

Типового общероссийского классификатора обращений и запросов граждан, 

организаций и общественных объединений, утвержденного распоряжением 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций от 2 июля 2013 г. № 128.  

Наибольшее количество вопросов (74,51%), содержащихся в обращениях, 

относится к разделу «Социальная сфера», к разделу «Экономика» относится 

11,76% обращений, к разделу «Государство, общество, политика» - 7,84% 

обращений, к разделу «Жилищно-коммунальная сфера» - 5,88% обращений. 

Рост количества обращений произошел по разделу «Социальная сфера» (на 

46,15%). Снижение наблюдается по разделам «Жилищно-коммунальная сфера» 

(на 62,5%) ,«Экономика» (на 50,0%) и «Государство, общество, политика» (на 

50,0%). 

По тематикам и темам вопросы разделов распределились следующим 

образом: 

Раздел «Социальная сфера»: 

 Тематика «Образование. Наука. Культура» - 26 обращений или 68,42%  

от числа обращений по разделу «Социальная сфера», в том числе: 

 по теме «Образование (за исключением международного сотрудничества)» -

26 обращений.  

 Вопросы: 

 -образовательные стандарты, требования к образовательному процессу -12 

обращений; 

-поступление в образовательные организации – 7 обращений; 

-конфликтные ситуации в образовательных организациях – 4 обращения; 

-питание обучающихся – 2 обращения; 



-условия проведения образовательного процесса – 1 обращение. 

Тематика «Семья» - 4 обращения или 10,52 % от числа обращений по 

разделу «Социальная сфера», в том числе: 

по теме «Права и обязанности родителей и детей» - 2 обращения, в том 

числе:  

по вопросу «Права и обязанности родителей и детей» - 2 обращения; 

по теме «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»- 

2 обращения, в том числе: 

по вопросу "Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 2 обращения. 

 Тематика «Труд и занятость населения» - 7 обращений или 18,42 % от 

числа обращений по разделу «Социальная сфера», в том числе: 

 по теме «Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества», в том числе: 

по вопросу «Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров» - 7 

обращений. 

Тематика «Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм» - 1 

обращение или 2,63% от числа обращений по разделу «Социальная сфера», в том 

числе: 

по теме «Здравоохранение (за исключением международного 

сотрудничества)» - 1 обращение, в том числе: 

по вопросу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения» - 1 

обращение. 

Всего по разделу «Социальная сфера» поступило 38 обращений или 74,50 % 

от общего количества обращений, поступивших в 4 квартале текущего года. В 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года (26 обращений) произошел рост 

количества обращений 46,15%. 

Раздел «Государство, общество, политика»: 

Тематика "Основы государственного управления - 4 обращения, в том 

числе: 

по теме «Обращения, заявления и жалобы граждан» -3 обращения, в том 

числе: 

по вопросу: «Обращения, не подписанные авторами, без указания адреса» - 

3 обращения; 

по теме "Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, 

социально-культурного и административно-политического строительства"- 1 

обращение или 1,96%, в том числе: 

по вопросу «Государственные и муниципальные услуги 

(многофункциональные центры)» - 1 обращение. 

Всего по разделу «Государство, общество, политика» поступило 4 

обращения или 7,84% от общего количества, обращений, поступивших в 4 

квартале 2018 года. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (8 

обращений) число обращений снизилось на 50,0%. 

Раздел «Экономика»: 



 Тематика «Информация и информатизация»- 6 обращений, в том числе: 

 по теме «Информационные ресурсы. Пользование информационными 

ресурсами» - 6 обращений, в том числе: 

 по вопросу «Запросы архивных данных»-6 обращений. 

Всего по разделу «Экономика» в 4 квартале 2018 года поступило 6 

обращений или 11,76 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (12 

обращений) произошло снижение числа запросов  50,0%. 

Раздел «Жилищно-коммунальная сфера»: 

 Тематика «Жилище» – 6 обращений или13,0%, в том числе: 

 по теме «Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства» - 1 обращение, в том числе: 

 по вопросу «Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства» - 1 обращение; 

 по теме «Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 

социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на 

жилище)» - 2 обращения, в том числе: 

 по вопросу «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - 1 обращение; 

по вопросу «Служебные жилые помещения»- 1 обращение. 

Всего по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» поступило 6 обращений 

или 11,76% от общего количества обращений, поступивших во 4 квартале 2018 

года. В сравнении с аналогичным периодом 2017 годом (8 обращений) произошло 

снижение числа обращений на 62,5%. 

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. 

По результатам работы с обращениями: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении 34 обращений или 66,66%; 

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

заявителями в 11 обращениях(21,56%); 

-в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 3 

обращения (5,88%) были переадресованы на рассмотрение по компетенции в 

исполнительные органы государственной власти; 

 -по 3 анонимным обращениям проведены служебные проверки. Одно 

обращение гражданина было оформлено в дело без ответа заявителю по причине 

анонимности обращения и отсутствия обратного адреса в соответствии со ст. 11 

Федерального закона РФ от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», по поступившему анонимному 

обращению проведена проверка, материалы вложено в дело. 

По двум коллективным обращениям также проведены проверки, результаты 

проверок доведены до сведения трудового коллектива. Материалы проверок 

оформлены в дело. 

В целом в 4 квартале проведена 21 проверка по обращениям граждан. 



По итогам проверок приняты исчерпывающие меры по устранению 

выявленных замечаний и привлечению к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения. Устранение выявленных нарушений 

поставлено на контроль департамента образования. 


