
Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 1 квартале 2020 года 

 

В 1 квартале 2020 года от граждан и организаций для рассмотрения по 

компетенции в департамент образования Администрации города Салехарда 

(далее – департамент образования) поступило – 31 обращение. В сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года (49 обращений) количество обращений 

снизилось на 36,7%. 

По форме поступления: 

-письменных обращений - 17 или 54,8%;  

-в устной форме, поступивших в ходе личного приема  - 8 обращений или 

25,8%; 

-электронных обращений - 6 или 19,3%. 

Содержащиеся в обращениях вопросы распределены по 2 разделам 

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

коммунальная сфера».  

По разделу «Социальная сфера» поступило 30 обращений, что на 9,09 % 

меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (33 обращения), по разделу 

«Жилищно - коммунальная сфера» - 1 обращение, что на 66,7% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года (3 обращения). 

В отчетном периоде по разделу «Жилищно - коммунальная сфера» 

отмечается снижение на 66,7%, по разделу «Социальная сфера» - на 9,09 %. 

Основная доля вопросов (96,7%), содержащихся в обращениях, относится к 

разделу «Социальная сфера», к разделу «Жилищно - коммунальная сфера» - 

3,2%. 

По тематикам и темам вопросы распределились следующим образом: 

1.Раздел «Социальная сфера». Гражданами направлено 30 обращений. 

Вопросы распределились по 4 тематикам, 5 темам.  

1.1. Тематика «Образование». 

Тема «Образование (за исключением международного сотрудничества)»: 

В отчетном периоде поступило 19 обращений. Число обращений в 

сравнении с 1 кварталом 2019 года (20 обращений) уменьшилось на 1 единицу.  

Среди вопросов данной тематики преобладают вопросы, связанные с  

условиями проведения образовательного процесса (поступило 8 обращений). 

Рост составил 700,0%.  

Вопросы поступления в образовательные организации озвучены в 5 

обращениях. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года (9 обращений) 

число обращений снизилось на 44,4% . 



Единичные вопросы: 

- проведение общественных мероприятий – 1 обращение; 

- деятельность центров дополнительного образования (домов культуры, 

творческих коллективов, центров) - 1 обращение; 

- заработная плата педагогических работников – 1 обращение; 

- конфликтные ситуации в образовательных организациях - 1 обращение 

(показатель снизился на 80,0%); 

-образовательные стандарты, требования к образовательному процессу- 1 

обращение (показатель снизился на 75,0%). 

1.2. Тематика «Семья». Поступило 5 обращений. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (4 обращения) показатель снизился на 1 

единицу. По темам вопросы распределились следующим образом: 

Тема «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»: 

Вопрос: Опека и попечительство. Службы по обслуживанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации- 4 обращения; 

Тема: Регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства»: 

Вопрос: Воссоединение с близкими родственниками- 1 обращение. 

1.3. Тематика «Труд и занятость населения»-5 обращений (в 2019 году- 6). 

Тема «Труд (за исключением международного сотрудничества)»: 

По вопросам, связанным с трудовыми отношениями, заключением, 

изменением и прекращением трудового договора, поступило 3 обращения. 

 Единичные вопросы: 

-трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. 

Государственные услуги в области содействия занятости населения- 1  

обращение; 

  -заработная плата, система оплаты труда в бюджетной сфере и 

учреждениях, на унитарных предприятиях – 1 обращение. 

Обращения по трудовым конфликтам и трудовым спорам в 1 квартале не 

поступали. 

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

 Тема «Здравоохранение (за исключением международного 

сотрудничества)»: 

 Вопрос: Охрана здоровья - 1 обращение. 

2. Раздел «Жилищно - коммунальная сфера» - поступило 1 обращение. В 

сравнении с 1 кварталом 2019 года (3 –обращений) произошло снижение на 

66,7%. Раздел представлен одной тематикой. Граждан интересовали вопросы 

получения служебного жилья. 

Тематика «Жилище». 



Тема «Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 

социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности 

на жилище)»: 

Вопрос: Служебные жилые помещения - 1 обращение. 

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 граждан: 

-подготовлены и предоставлены разъяснения с учетом действующего 

законодательства при рассмотрении 20 обращений(64,5,0%); 

-поддержано – 2 обращения (6,4%); 

-поддержано, в том числе приняты меры  по 2 (6,4%) обращениям;  

- на исполнении - 7 обращений (22,5%). 

Повторные обращения граждан в адрес департамента образования не 

поступали, что свидетельствует о повышении качества работы специалистов с 

материалами первичных обращений, подготовки ответов, позволяющих 

заявителю получить полную и исчерпывающую информацию по 

интересующему его вопросу. 

По вопросам, озвученным в 5 обращениях, проведены служебные 

проверки. По итогам проверок приняты исчерпывающие меры по устранению 

выявленных замечаний.  

 

  


