
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ  

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В 2006 году вступил в силу Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ. Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией 

гражданином РФ закрепленного за ним конституционного права на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также устанавливает порядок рассмотрения обращения граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

В местной администрации Эльбрусского муниципального района 

порядок работы с обращениями граждан регулируется порядком об 

организации делопроизводства и работы с обращениями граждан местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. Общий отдел 

является структурным подразделением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, подчиняется главе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, в своей деятельности 

непосредственно курируется управляющим делами. 

Функциями отдела являются: 

- осуществление приема граждан в письменной или устной форме, 

регистрация в электронной программе документооборота, по письменным 

обращениям - оформление дел; 

- контроль за соблюдением установленного порядка при оформлении 

ответов; 

- осуществление проверки ответа заявителю, при выявлении 

недостатков в оформлении документа оперативный возврат его исполнителю 

на доработку; 

- обеспечение своевременного уведомления граждан о результатах 

рассмотрения их обращений; 

- организация личного приема граждан главой местной администрации 

и его заместителями. 

Обращения поступают в администрацию в письменной и устной 

форме, в качестве электронного документа, а также обращения, поступившие 

на личном приеме главы администрации. 

Устные обращения могут поступать как по телефону, так и 

непосредственно в процессе личного визита гражданина в администрацию. 

Ответы на устные обращения предоставляются в качестве личной 

консультации гражданина с ответственным сотрудником администрации, так 

и по телефону. 

Далее письменные обращения поступают в администрацию от 

заявителей как нарочно, так и через почту в конвертах, также, в качестве 

письменных обращений принимаются обращения, направленные на 

официальную электронную почту администрации. 



В процессе приема обращения, при необходимости гражданину 

нарочно предоставляется копия обращения с отметкой о приеме. Далее, 

документ регистрируется, т.е. присваивается текущий регистрационный 

номер, оформляется резолюция и направляется на визирование главе 

администрации. 

Далее копия обращение направляется курирующему заместителю, 

который отписывает документ непосредственно исполнителю. Исполнитель 

вправе рассмотреть обращение в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации документа. 

После подготовки ответа по обращению, документ в обязательном 

порядке визируется исполнителем и курирующим заместителем и передается 

на подпись главе администрации. После получения подписанного документа 

производится его регистрация и отправка заявителю. 

Обращения также поступают в электронном виде через 

специализированную программу ПОС – портал обратной связи, это единое 

окно цифровой обратной связи на базе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. Через такие виджеты на сайтах органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления граждане могут направить жалобы 

в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов. 

В администрации глава ведет прием как по установленным приемным 

дням, так и в определенно назначенные дни. Ознакомиться с графиком 

можно на официальном сайте администрации. Граждане могут записаться на 

прием по телефону, также в процессе личного визита в администрацию. 

Прием ведется главой администрации совместно с комиссией, включающей в 

себя курирующих замов и начальников отделов по направлениям, а также 

глав поселений. 

В процессе приема происходит всестороннее рассмотрение вопроса 

гражданина, поиск возможных вариантов решения проблемы и 

соответствующая консультация. 

 

 Обращения, направленные на имя руководителей органов власти 

федерального уровня, местного самоуправления через интернет-портал, 

поступают в администрацию через Систему электронного документооборота 

(СЭД дело).  

 Что касается тематики обращений, основную долю составляют 

вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 

и материальной помощи. Много обращений поступает по вопросу оказания 

материальной помощи на строительство и ремонт жилья. Также, вопросы 

ЖКХ, такие как проведение коммуникаций, вывоз мусора, ремонт дороги и 

водоснабжение. 

 Важно не только проводить грамотную работу по приему и 

рассмотрению обращений граждан, но и оказывать всестороннюю помощь в 

решении указанных в обращении проблем. 

 Так, по вопросу оказания материальной помощи в 2022 г. гражданам, 

на основании ходатайства местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, Министерством труда и социальной защиты КБР по 

распоряжению Правительства КБР, единая материальная помощь гражданам, 



оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере от 50 до 150 тыс. 

рублей оказана более 20 гражданам. 

 В 2022 году в рамках региональной программы «Чистая вода» по 

обеспечению населенных пунктов района нормативным водоснабжением 

начаты мероприятия: 

 - реконструкция водовода от водозабора №1 «Местпром» по 

ул.Заречная №1, по направлению на юг, до точки подключения к сетям 

водоснабжения с.п.Былым, протяженностью 2,392 км.; 

- строительство водозаборной скважины и двух резервуаров, объемом 

100 м
3
, по адресу: водозабор №1 «Местпром» в 500 м. от жилого дома по 

ул.Заречная, №1 по направлению на юг, для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в с.п.Былым. Контракт был заключен с организацией 

ООО "РЕСТАВ" на общую сумму 12, 5 млн.руб. 

По состоянию на 31.12.2022 г. проведена работа по прокладке 

трубопровода на 80% и по строительству скважины на 75%.  

Срок завершения работ 28.02.2023 года. 

 По жалобам на неудовлетворительное состояние автодорог местного 

значения и по вопросу вывоза ТКО местной администрацией постоянно 

ведется мониторинг состояния дорог и улиц района, а также главами 

местных администраций поселений во взаимодействии с региональным 

оператором «Экологистика» осуществляется ежедневный контроль вывоза 

ТКО, во избежание перебоев с вывозом твердых коммунальных отходов с 

подведомственных территорий. 
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