
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.03.2014                                                                                                                № 30 
 

 
О работе администрации района с 
обращениями граждан, решениями 
Земского собрания Городецкого 
района, депутатскими запросами и 
обращениями за 2013 год 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

района по персоналу и общим вопросам О.В. Варганова «О работе 

администрации Городецкого района с обращениями граждан, решениями 

Земского собрания Городецкого района, депутатскими запросами и 

обращениями за 2013 год», Земское собрание решает: 

1. Отчёт «О работе администрации Городецкого района с обращениями 

граждан, решениями Земского собрания Городецкого района, депутатскими 

запросами и обращениями за 2013 год» принять к сведению. (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике (А.В. Ериков). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 30 
 
 

ОТЧЕТ 
о работе администрации Городецкого района с обращениями граждан, 

решениями Земского собрания Городецкого района, депутатскими 
запросами и обращениями за 2013 год 

 
 

Работа с обращениями граждан, поступающими в администрацию 
Городецкого района, ведется в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 07.09.2007 №124-З «О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращения в Нижегородской области», 
положением «Об организации работы с обращениями граждан», утвержденным 
постановлением главы администрации Городецкого муниципального района от 
04.12.2013 г. № 4046. 

В целях эффективной организации работы по рассмотрению обращений 
граждан, совершенствования организации личного приема в администрации 
района:  

- на официальном сайте администрации района размещена информация 
для обеспечения права граждан на обращение: полномочия органа, адрес 
(почтовый, электронный), факс, контактный телефон, «телефон доверия», 
телефон приемной граждан, режим ее работы, график приема граждан, 
фамилия, имя, отчество, должности руководителей, ведущих приемы; 

- на первом этаже здания администрации района находятся 
информационные стенды, содержащие основные положения вышеназванных 
нормативно-правовых актов и графики приема граждан заместителями главы 
администрации района. 

За отчетный период в администрацию района поступило всего 553 
обращений граждан, в том числе: 

 

Обращения граждан: 2012 г. 2013 г. % от уровня 
прошлого года 

ВСЕГО: 588 553 94 
из них:    94 
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- письменные обращения 416 390 
- на личный прием к главе администрации 

района 
135 129 

96 
- телефон доверия 37 34 92 

Количество обращений в 2013 году  по отношению к 2012 году 

существенно не изменилось. На 60% увеличилось количество положительно 

решенных вопросов. 

За отчетный период из письменных обращений граждан: 
 2012 г. 2013 г. 
ВСЕГО принято: 416 390 
из них: - положительно решено 155 253 
- отказано 22 17 
- ответ носит разъяснительный характер 222 112 
- на дополнительном контроле 17 8 

 

Наиболее часто встречающиеся вопросы в обращениях граждан: 
Вопросы 2012 г. 2013 г. 

- по коммунальному обслуживанию  76 65 
- по выделению земельных участков 72 45 
- по оказанию материальной помощи 65 42 
- по благоустройству  41 25 
- по транспорту 17 16 
- по выделению жилья 16 51 
- по газификации 14 15 
- по строительству, ремонту дорог 25 37 
- разные 90 94 

 

Дополнительно в администрацию поступают из вышестоящих 
органов власти контрольные карточки с обращениями граждан 

Вопросы 2012 г. 2013 г. 
ВСЕГО поступило карточек: 149 289 
из них:  
- решено положительно 

50 62 

- отказано - 1 
- ответ носит разъяснительный характер 99 226 

 
Наиболее часто встречающиеся вопросы в обращениях граждан к органам 

исполнительной власти: улучшение жилищных условий, улучшение жилищно-

коммунального обслуживания, благоустройство, газификация, строительство и 

ремонт дорог, оказание материальной помощи.   

К ряду руководителей структурных подразделений. нарушившим сроки 
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исполнения документов в 2013г. были применены коэффициенты 

исполнительской дисциплины. 

В прошедшем году прошло 7 встреч главы администрации района с 

жителями района и 2 встречи - с домкомами. По итогам встреч сформирован 

перечень волнующих граждан вопросов, часть которых решена в оперативном 

порядке. В основном  это вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. По остальным 

работа продолжается в соответствии с графиком их исполнения. Подобные 

встречи показали целесообразность и высокую эффективность в решении 

наболевших проблем, вопросов и будут продолжены в текущем году.  

 
Личные приёмы граждан главой администрации: 

 2012 г. 2013 г. 
- организовано приёмов 9 12 
- обратилось для записи на прием 135 129 
- решено вопросов до приема 14 15 
- всего рассмотрено обращений на 
приёмах,  

121 114 

из них:  
- решено положительно 

 
96 

 
93 

- взяты на дополнительный контроль и 
находятся в работе 

 
25 

 
21 

- отказано - - 
 
В 2013 году было проведено 12 приемов граждан, на два приема больше 

чем в 2012 году. На приеме граждан у главы администрации района было 

рассмотрено 114 обращений, из них 93 обращения граждан были решены 

положительно.  

 По состоянию на 31.12.2013 г. - 21 вопрос находился на дополнительном 

контроле у главы администрации района: 

 например:  

 - по вопросу строительства дороги на ул. Снежной в .р.п Первомайский 

(согласовывается техническая документация на строительство дороги для 

включения в план развития дорожной инфраструктуры поселения); 

 - по вопросу ремонта дороги в д. Завидлево Ковригинского с/с; 

- по вопросу ремонта крыши, опалубки фундамента дома № 73 в дер. 
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Федурино Федуринского с/с (частично произведен ремонт МУП ЖКХ 

«Федуринское»). 

В тематике обращений  преобладали вопросы улучшения жилищных 

условий, оказания жилищно – коммунальных услуг. 

Приведу несколько примеров положительного решения обращений: 

 - отремонтирован мост, расположенный на границе дер. Виноградово 

Смиркинского с/с и дер. Новопокровское Ковригинского сельсовета; 

 - произведен ремонт грунтового полотна дороги к дер. Косолапово и дер. 

Стрекалово Бриляковского с/с 11.07.2014г. по обращению В.А.Шмелевой; 

 - оформлен земельный участок в аренду на ул. С. Лазо в г. Городце по 

обращению В.А. Памужак. 

Одна из востребованных форм работы с населением – это прием 

обращений по «телефону доверия».  

За отчетный период по телефону «доверия» поступило обращений: 
 2013 г. 

- всего поступило обращений  34 
из них: 
- решено положительно 

 
33 

- взяты на дополнительный контроль и находятся  
в работе 

 
1 

- отрицательное решение - 
- ответ носит разъяснительный характер - 

Большинство обращений по телефону доверия носят сезонный характер.  

В зимнее-весенний период это обращения: по уборке улиц от снега, 

водоотведению.  

Например: 

 - решение вопроса с водоотведением и благоустройством двора по 
ул.Новой в г. Городце (выполнены работы по асфальтированию отмостки, 
входа в подъезд, установлена исскуственная неровность); 
 - углубление системы водоснабжения по ул.Приволжской в г.Городце для 
предотвращения замерзания воды. 

Также 12 декабря 2013 года проводился общероссийский день приема 

граждан с 12.00 час. до 20.00 час. В этот день по всей стране во взаимодействии 

осуществляли деятельность государственные органы федерального и 
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регионального уровней, органы местного самоуправления в едином 

информационном пространстве и по единым методикам. В этот день граждане 

вне зависимости от их места жительства, пребывания или нахождения могли 

обратиться в любые государственные органы и органы местного 

самоуправления: письменно, в электронном виде и лично. Согласованное 

функционирование всех уровней власти по проведению личного приема 

граждан, приема граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи и иных 

видов связи обеспечили гражданам возможность получения ответов по 

существу поставленных в устных обращениях вопросов от государственных 

органов и органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

их решение.  

В общероссийский день приема граждан в органы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района обратилось 58 чел., из 

них 17 чел. в администрацию Городецкого муниципального района, 15 

вопросов решены, 2 -находятся на дополнительном контроле. 

Как и в прошлом году основными задачами, стоящими перед 

специалистами администрации района, осуществляющими работу с 

письменными и устными обращениями граждан, являются: дальнейшее 

совершенствование работы с обращениями граждан, сокращению сроков 

рассмотрения обращений, улучшение качества проработки вопросов и 

направление ответов гражданам по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

 

Работа с запросами и обращениями депутатов Земского собрания 

Городецкого района в 2013 г. 

В 2013 году поступило 32 обращения депутатов Земского собрания. 

Основные вопросы, рассматриваемые в обращениях, касались сферы 

транспортного обслуживания, строительства и ремонта дорог, 

функционирования межмуниципального мусоросортировочного комплекса 

ТБО. На 22 обращения даны аргументированные ответы в установленные 

законодательством сроки, по 1 обращению депутата А.Е.Цветкова, по 3 
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обращениям депутата Н.Ф. Сташкиной , 1 обращению депутатов 

Смольковского сельсовета нарушены сроки рассмотрения начальником 

транспортного отдела А.В.Сатановым, к которому применены меры 

дисциплинарного взыскания, 5 - приняты к рассмотрению в рабочем порядке.  

Работа с решениями Земского собрания в 2013 г. 

Земским собранием Городецкого района принято 171 муниципальных 

правовых актов, вынесено 233 решений о необходимости принятия 

администрацией района конкретных действий: 

- по реализации целевых программ в сферах: образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, развития культуры и туризма 

и инвалидов и других сфер жизнедеятельности района – 10; 

- по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности района – 31; 

- по вопросам исполнения бюджета Городецкого района и внесения в 

него изменений и дополнений – 15; 

- по награждению граждан и организационным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления Городецкого района – 177. 

 По вынесенным решениям издан ряд нормативных документов 

администрации Городецкого района и ее структурных подразделений 

(приказы). 

 Проанализировав информацию структурных подразделений 

администрации района по работе с решениями Земского собрания, можно 

констатировать, что большинство решений выполнены, остальные находятся в 

стадии реализации (работа по утвержденным муниципальным целевым 

программам ведется в соответствии с графиками).  
 


