
 

Информация по работе с обращениями граждан в Куединском районе 

 

Работа с обращениями, поступившими в Администрацию Куединского района, 

строится на основании Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Отдел, ответственный за работу с обращениями граждан – отдел внутренней 

политики Администрации Куединского района (далее - Отдел).  

Обращения, поступившие в Администрацию Куединского района, 

регистрируются специалистом Отдела, ответственным за регистрацию и 

соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан, в течение трех дней с 

момента поступления в журнале учета обращений.  

Указанные обращения в обязательном порядке направляются главе района. 

Глава рассматривает обращение и определяет ответственного исполнителя. 

После этого специалист Отдела заполняет контрольную карточку. 

В контрольной карточке в обязательном порядке указывается фамилия, имя, 

отчество обратившегося, адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме. 

При рассмотрении обращения обеспечивается объективное, всестороннее и 

своевременное его рассмотрение, а также принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

гражданина. Не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а 

также сведений, касающихся частной жизни гражданина, от которого поступило 

обращение, без его согласия. 

Все обращения подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней со 

дня регистрации. 

В случае направления обращения по компетенции в соответствующий орган 

местного самоуправления срок его рассмотрения исчисляется со дня 

первоначальной регистрации в отделе внутренней политики. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов в другие 

органы о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения по существу 

документов и материалов должностное лицо, ответственное за подготовку ответа, 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Если в обращении содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции 

Администрации района, то такое обращение в течение семи дней со дня регистрации 

направляется в соответствующий государственный орган, орган местного 

самоуправления, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. 

Решение о направлении обращения в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления, принимается должностным лицом, которому поступило 

обращение, или другими должностными лицами по их поручению. 

В случае если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких государственных органов, органов местного 

самоуправления, копии обращения в течение семи дней со дня регистрации 

направляются в соответствующие государственные органы, органы местного 



 

 

самоуправления. 

При необходимости должностное лицо вправе запрашивать, в том числе в 

электронной форме, в других государственных органах, органах местного 

самоуправления, документы и материалы, необходимые для рассмотрения 

обращения по существу, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

Должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу, 

обязаны в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну, и для которых установлен особый 

порядок предоставления. 

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, должностное лицо, которому адресовано обращение, или 

другие должностные лица по их поручению вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

Ответ на обращение подписывается главой района или уполномоченным на то 

лицом или должностным лицом, которому направлено обращение. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документооборота 

(СЭД), направляется в форме электронного документа связным процессом, что 

значительно снижает сроки отправки документа. 

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений осуществляет 

специалист отдела внутренней политики, ответственный за регистрацию и 

соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан. 

В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан, 

специалист Отдела осуществляет взаимодействие с функциональными органами и 

структурными подразделениями администрации района. 

Обращение считается рассмотренным и снимается с контроля, если: 

рассмотрены все поставленные заявителем вопросы, приняты необходимые 

меры и заявителю дан исчерпывающий ответ в соответствии с действующим 

законодательством; 

документ подписан главой района либо по его поручению другим должностным 

лицом; 

копии письменного ответа гражданину направлены согласно поручению в 

заинтересованные органы. 

В контрольной карточке специалистом Отдела, ответственным за регистрацию 



 

 

и соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан, заносится отметка об 

исполнении и снятии с контроля. 

Обращения граждан хранятся 5 лет в папке согласно номенклатуры дел. 

Личный прием граждан руководящими должностными лицами Администрации 

района осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации района от 

06.02.2015г. № 105-па «Об утверждении Порядка личного приема граждан в 

Администрации Куединского района Пермского края». 

Еженедельно должностными лицами аппарата Администрации района 

проводятся личные приемы граждан в своих рабочих кабинетах по вопросам, 

входящим в компетенцию курируемых ими структурных подразделений. В случае, 

когда вопросы, поставленные заявителем, не могут быть решены непосредственно в 

ходе приема граждан, посетителю предлагается оставить заявление в письменной 

форме. Сведения о днях и часах личного приема размещаются на сайте 

Администрации Куединского района и в приемной главы района. 

Налажена работа по выявлению причин, порождающих обоснованные жалобы, 

и принятию мер к их устранению: своевременно и полно информируются 

должностные лица о проблемах, волнующих население; ежегодно главами сельских 

поселений и ежемесячно главой района организуются встречи в сельских 

поселениях Куединского района, на которых проводится работа с населением, по 

вопросам, входящим в компетенцию МО «Куединский район». 

В печатных средствах массовой информации при освещении событий и 

нововведений делается упор на социально значимые  сферы жизни с привлечением 

руководителей и специалистов, непосредственно участвующих в реализации 

социально-значимых мероприятий. 

Организовано реагирование с разработкой мероприятий по устранению 

обозначенных проблем в опубликованных СМС-жалобах, направленных жителями 

района в редакцию газеты «Куединский вестник». 

В 2014 году поступило 51 обращение, из которых 11 коллективные, 36 

обращений отнесены к компетенции органов местного самоуправления. Это 

вопросы о содействии в улучшении жилищных условий, проведении газификации, 

ремонту жилых помещений, оказании поддержки индивидуальным 

предпринимателям. На имя Президента РФ поступило 9 обращений, которые 

также относятся к компетенции органов местного самоуправления. На имя 

губернатора Пермского края было направлено 1 обращение о строительстве и 

ремонте дорог. Обращения, направленные на имя Президента РФ и губернатора 

края, поступают с использованием электронных средств связи.  

На личном приеме у главы и заместителей  побывало 12 граждан. На все 

вопросы граждане получили ответы и разъяснения. 

12 декабря 2014г. состоялся Общероссийский день приема граждан. В 

Куединском районе прием граждан проходил в администрации района и в 

администрациях сельских поселений. Так в администрацию района на прием не 

пришел ни один гражданин. В сельские поселения также никто не обратился.  

В течении 2014 года и в первом полугодии 2015 года обращений, содержащих 

сведения о коррупционной деятельности должностных лиц органов местного 

самоуправления, различных коррупциогенных факторах, в Администрацию района 



 

 

не поступало. 

Решение: 

1. Информацию о работе с обращениями граждан в Куединском районе принять 

к сведению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений района, руководителям 

учреждений и организаций: 

2.1. обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений граждан, а также принимать меры, направленные на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;  

2.2. не допускать разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 

сведений, касающихся частной жизни гражданина, от которого поступило 

обращение, без его согласия. 

 

 


