
 

Информационная справка о работе 

с обращениями граждан, поступившими в департамент образования 

Администрации города Салехарда в 4 квартале 2019 года 

В четвертом квартале 2019 года от граждан и организаций для рассмотрения 

по компетенции в департамент образования Администрации города Салехарда 

(далее – департамент образования) поступило 52 обращения. В сравнении с 4 

кварталом 2018 года (51 обращение) количество обращений выросло на 1 

единицу. 

Из общего количества обращений: 

в письменной форме поступило 38 (в том числе 16 в электронной форме) 

или 73,0%. Рост составил 11,7%(в 2018 году -34 обращения).  

на личный прием граждан уполномоченными должностными лицами 

департамента образования обратилось 14 человек (2018 год -17). Количество устных 

обращений снизилось на 17,6%. 

Вопросы, поступившие в рамках обращений, систематизированы 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 (80,7%), содержащихся в обращениях, 

относится к разделу «Социальная сфера», к разделу «Экономика» - 11,5% 

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

разделу «Жилищно-коммунальная сфера» - 5,7% обращений. 

В отчетном периоде отмечается рост количества обращений по разделу 

«Социальная сфера» (на 10,5%), по разделам «Экономика», «Жилищно-

коммунальная сфера», «Государство, общество, политика» показатель сохранился 

на уровне аналогичного периода 2018 года  

По тематикам и темам вопросы разделов распределились следующим 

образом: 

Раздел «Социальная сфера»(42 обращения): 

 Тематика «Образование. Наука. Культура» - 28 обращений или 66,6% от 

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

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

28 обращений. В сравнении с 4 кварталом 2018 года (26 обращений) рост 

составил 7,6%. 

 Актуальные вопросы: 

-условия проведения образовательного процесса – 17 обращений (в 2018 

году – 1 обращение), в том числе 6 обращений связано с приостановлением 

деятельности МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтёнок» и переводом 

воспитанников МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтёнок» с 30 сентября 2019 года 

до окончания ремонтных работ в функционирующие муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в 2 обращениях озвучены вопросы пропускного 

режима в общеобразовательном учреждении, 4 обращения посвящены условиям 

пребывания в образовательных учреждениях, 2 - кадровым вопросам дошкольных 



учреждений, 1 –переводу в другое дошкольной учреждение, 1- проблемам в 

обучении ( 8 вид), 1- перенаправлено по компетенции в ДО ЯНАО. 

- образовательные стандарты, требования к образовательному процессу- 5 

обращений (2 обращения о нарушении п.п. 10.6, 10.8 норм Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях при проведении тестирования обучающихся, 

1 обращение содержит вопросы качества содержания образовательных программ, 

1 обращение о безопасном пребывании в общеобразовательном учреждении, 1 –о 

соблюдении санитарно-гигиенических нормативов, регламентирующих время 

просмотра телевизионных передач детьми младшего дошкольного возраста, 1-

содержит вопросы посещения внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации); 

-поступление в образовательные организации – 2 обращения (в 2018 году 7 

обращений); 

-переподготовка и повышение квалификации педагогических работников- 1 

обращение; 

-проведение общественных мероприятий- 1 обращение; 

-восстановление утраченных документов об образовании -1 обращение; 

-деятельность центров дополнительного образования (домов культуры, 

творческих коллективов, центров) – 1 обращение. 

Тематика «Семья» - 6 обращений или 14,2% 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 «Права и обязанности супругов» - 1 обращение, в том числе:  

по вопросу «Права и обязанности супругов » - 1 обращение. 

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

3 обращения, в том числе: 

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 3 обращения. 

 Тематика «Труд и занятость населения» - 8 обращений или 19,0 % от 

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

 по теме «Труд (за исключением международного сотрудничества)»: 

вопрос «Трудовые конфликты. Разрешение трудовых споров» - 5 

обращений; 

по теме «Трудоустройство и занятость населения (за исключением 

международного сотрудничества)»: 

вопросы: 

 -трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора - 2 обращения; 

 -трудоустройство. Безработица. Органы службы занятости. 

Государственные услуги в области содействия занятости населения - 1 

обращение. 



Всего по разделу «Социальная сфера» в 4 квартале поступило 42 

обращения, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (38 обращений) рост 

количества обращений составил 10,5%. 

Раздел «Государство, общество, политика»(4 обращения): 

Тематика "Основы государственного управления - 4 обращения в том 

числе: 

по теме «Обращения, заявления и жалобы граждан» -4 обращения, в том 

числе по вопросам: 

-обращения, не подписанные авторами, без указания адреса - 1 обращение; 

-действие (бездействие) при рассмотрении обращения- 3 обращения. 

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

обращения или 7,6% от общего количества, обращений, поступивших в 4 квартале 

2019 года. Показатель сохранился на уровне 2018 года. 

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 2019 года поступило 6 

обращений или 11,5 %. Показатель сохранился на уровне 2018 года. 

Раздел «Жилищно-коммунальная сфера»: 

 Тематика «Жилище» – 3 обращения, 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 «Служебные жилые помещения»- 2 обращения. 

Всего по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» поступило 3 обращения 

или 5,7 % от общего количества обращений, поступивших в 4 квартале 2019 года. 

Показатель сохранился на уровне 2018 года. 

В отчетном периоде 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 35 обращений (67,3%); 

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

заявителями в 10 обращениях(19,2%); 

-поддержано – 1 обращение (1,9%); 



-без контроля – 1 обращение (анонимное) (1,9%). По анонимному 

обращению (1) проведена служебная проверка. Материалы оформлены 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»; 

-3 -отправлены по компетенции; 

-2 –на исполнении (поступили в последних числах декабря). 

 По срокам исполнения: 

-до 10 дней исполнено 20 обращений (38,4 %); 

-до 20 дней – 16 обращений (30,7%); 

-до 30 дней- 14 обращений (27,0%); 

-2 обращения находятся на исполнении. 

В 4 квартале в рамках рассмотрения обращений граждан и организаций 

проведено 17 внеплановых служебных проверок.  

 


