
Информационная справка о работе с обращениями  граждан,  
поступившими в департамент образования Администрации города 

Салехарда  в 3 квартале 2019 года 
 
В 3 квартале 2019 года для рассмотрения по компетенции в 

департамент образования Администрации города Салехарда (далее – 
департамент образования) поступило – 33 обращения, что на 28,3% меньше в 
сравнении с аналогичным периодом 2018 года (46 обращений).  

По форме поступления обращений: 
-письменных - 25  обращений (в том числе – 8 электронных) или 75,8%.  

В сравнении с 2018 годом (33 обращения) число письменных обращений 
снизилось на 24,3%. 

-устных, поступивших в ходе личного приема граждан 
уполномоченными должностными лицами,  8 обращений или 24,3%. В 
сравнении с 2018 годом (13 обращений) число устных обращений  снизилось 
на 38,5%. 

Вопросы, озвученные гражданами 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 (73,0%), содержащихся в 
обращениях, относится к разделу «Социальная сфера», к разделу 
«Экономика» относится 18,2% обращений, к разделу «Жилищно-
коммунальная сфера» - 6,1% обращений, к разделу «Государство, общество, 
политика» - 3, 1% обращений. 

Рост количества обращений произошел по разделу «Социальная сфера» 
1 единицу. Снижение наблюдается по разделу «Жилищно-коммунальная 
сфера» и разделу «Государство, общество, политика» на 66,7%,  по разделу 
«Экономика»- 57,2%. 

По тематикам и темам вопросы разделов распределились следующим 
образом: 

I.Раздел «Социальная сфера» 
• Тематика «Образование. Наука. Культура».  
Тема «Образование (за исключением международного 

сотрудничества)»: 
  Вопросы: 

-условия проведения образовательного процесса  – 3 обращения (в 2018 
году – 1 обращение); 

-поступление в образовательные организации – 8 обращений, в 
сравнении с 2018 годом рост составил 2 единицы; 

-материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса-1 обращение. 

-культурно-досуговая деятельность обучающихся – 1; 
-проведение общественных мероприятий – 1. 



За отчетный период по тематике «Образование. Наука. Культура» 
поступило 14 обращений или 42,4%, что на 22,2% меньше, в сравнении с 
2018 годом (18 обращений). 

• Тематика «Семья».  
Тема «Права и обязанности родителей и детей»: 
-вопрос «Права и обязанности родителей и детей» - 2 обращения. 
Тема «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей»: 
Вопросы: 
-Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 3 обращения; 
-Семейные формы устройства детей-сирот. Приемные семьи – 1 

обращение; 
Тема «Права и обязанности родителей и детей»: 
-вопрос «Права и обязанности родителей и детей»- 1 обращение. 
Всего по тематике  «Семья» поступило 5 обращений ( в аналогичном 

периоде 2018 года- 4 обращения). 
• Тематика «Труд и занятость населения».  
Тема «Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества»:  
 Вопросы: 
  -Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора» - 1 обращение; 
 - Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров – 1 обращение; 
 - Заработная плата, система оплаты труда в бюджетной сфере и 
учреждениях, на унитарных предприятиях – 1 обращение; 
 -Трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. 
Государственные услуги в области содействия занятости населения – 2 
обращения. 
 По данной тематике  отмечается рост количества обращений в 
сравнении с  3 кварталом 2018 года (1 обращение) на 4 единицы. 

Всего по разделу «Социальная сфера» поступило 24 обращения или 
73,0%. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года (23 обращения) 
произошел рост обращений на 1 единицу. 

II. Раздел «Государство, общество, политика». 
• Тематика «Основы государственного управления». 
Тема «Общие вопросы государственного управления в сфере 

экономики, социально-культурного и административно-политического 
строительства»: 

Вопрос: Государственные и муниципальные услуги 
(многофункциональные центры) – 1 обращение. 

Всего по данному  разделу  поступило  1 обращение. В сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года (3 обращения) произошло снижение 
обращений на 66,7%. 

III.Раздел «Экономика» 
• Тематика «Информация и информатизация. 



 Тема «Информационные ресурсы. Пользование 
информационными ресурсами»: 
 Вопрос «Запросы архивных данных» - 6 обращений. 

Всего по разделу «Экономика» в 3 квартале 2019 года поступило 6 
обращений или 18, 2% . В сравнении с аналогичным периодом 2018 года (14 
обращений) отмечается снижение на 57,2%. 

IV.Раздел «Жилищно-коммунальная сфера» 
• Тематика «Жилище».  
Тема «Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным 

фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением 
права собственности на жилище)»: 

Вопросы:  
-Служебные жилые помещения» - 1 обращение; 

 -Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, 
реконструкции, переоборудование, использование не по назначению) - 1 
обращение. 

Всего по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» поступило 2 
обращения или 6,1%. В сравнении 2018 годом (6 обращений) число 
обращений снизилось на 66,7%. 

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 срокам исполнения: 
- до 10 дней – 20 обращений (60,6%); 
-до 20 дней – 5 обращений (15,2%); 
-до 30 дней – 5 обращений (15,2%); 
-находятся на исполнении - 3 обращения(9,1%). 
По результатам работы с обращениями: 
-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении  16 обращений (48,5%); 
-поддержаны, в том числе приняты меры  по вопросам, озвученным 

заявителями в  5 обращениях (15,2%); 
-поддержано- 4 обращения (12,2%); 
-в соответствии с федеральным законодательством Российской 

Федерации 5 обращений (15,2%) были переадресованы на рассмотрение по 
компетенции в исполнительные  органы государственной власти ЯНАО, 
правоохранительные органы, муниципальные учреждения. 

По фактам, озвученным в 2 обращениях, проведены служебные 
проверки. 

По итогам проверок приняты исчерпывающие меры по устранению 
выявленных замечаний и привлечению к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения. 

 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
апреля 2017 года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций» данные по поступившим письменным 
обращениям граждан и организаций своевременно внесены в программу АРМ 
ЕС, результаты рассмотрения обращений (по мере отработки обращений) - на 
Интернет-Портал ССТУ. РФ. 

Все личные приёмы граждан  в департаменте образования проведены в 
соответствии с утвержденным графиком личного приёма, через специальное 
программное обеспечение УАРМ ЕС ОГ. Данные граждан внесены в 
электронную программу в АРМ ЕС ОГ, а результаты рассмотрения - в ССТУ. 
РФ. 
 
 
 


