Анализ обращений граждан,
поступивших в администрацию МО ГО «Сыктывкар»
за 9 месяцев 2013 года
№ п/п
1.

Наименование показателя

9 месяцев 2012 года

9 месяцев 2013 года

6570

5382

6185

5004

51

126

3

8

3

1

476

399

из Общественной приемной Главы РК

90

39

из Государственного Совета РК

62

21

Поступило обращений граждан:
из них:

1.1.

Письменных обращений граждан:
в том числе:
из Администрации Президента РФ
из Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Северо-западном федеральном
округе
от депутата Государственной Думы ФС РФ
из Администрации Главы РК и Правительства РК

от депутатов Государственного Совета РК

1.2.
2.

144

57

из КРО РИК "Единая Россия"

10

7

из Общественной приемной Председателя Партии
"Единая Россия" Д.А. Медведева в РК

26

9

из Совета МО ГО "Сыктывкар"

10

2

от депутатов Совета МО ГО "Сыктывкар"

63

17

385

378

6580

5448

Жилищной политики

1924

1739

Жилищно-коммунального хозяйства
Архитектуры, градостроительства и
землепользования

1885

1692

1415

1095

Муниципального имущества

199

183

Строительства и охраны окружающей среды

352

205

Образования, дошкольного образования

171

159

Социальной работы

Устных обращений граждан:
Вопросы, содержащиеся в обращениях граждан:
в том числе:

371

119

Экономики и торговли

92

127

Культуры

41

37

Правовые и кадровые

47

31

Физической культуры и спорта

18

16

6

8

59

37

Финансовые
Другие
3.

Результаты рассмотрения обращений граждан:
удовлетворено

1380

596

разъяснено

5120

4383

перенаправлено по компетенции

24

60

принято в сведению

41

25

5

318

находятся на исполнении

За 9 месяцев 2013 года в администрацию МО ГО «Сыктывкар» всего
поступило 5382 обращений граждан, что на 18 % меньше, чем за
аналогичный период 2012 года (6570), из них: 5004 письменных обращений,
что на 19 % меньше, чем за 9 месяцев 2012 года (6185), 378 устных
обращений граждан, что на 2 % меньше, чем за 9 месяцев 2012 года (385).
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За 9 месяцев 2013 года 686 обращений (около 14%) от общего
количества письменных обращений, поступивших в администрацию МО ГО
«Сыктывкар» составили обращения, перенаправленные из федеральных,
республиканских органов представительной и исполнительной власти,
прочих организаций, в том числе:
- из Администрации Президента Российской Федерации – 126
обращений,
- из Аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-западном федеральном округе – 8 обращений,
- обращение от депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации – 1 обращение,
- из Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми – 399 обращений,
- из Общественной приемной Главы Республики Коми – 39 обращений,
- из Государственного Совета Республики Коми – 21 обращение,
- от депутатов Государственного Совета Республики Коми – 57
обращений,
- из Коми регионального отделения Партии «Единая Россия» – 7
обращений,
- из Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева в Республике Коми – 9 обращений,
- из Совета МО ГО «Сыктывкар» – 2 обращения,
- от депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» – 17 обращений.
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За 9 месяцев 2013 года главой администрации
ации МО ГО «Сыктывкар» и
его заместителями
елями проведено
пров
87 личных приемов граждан
раждан (за аналогичный
период в 2012 году – 82), принято 378 граждан (за
за аналогичный
анало
период в
2012 году – 385):
По результатам
ультатам ра
рассмотрения обращений граждан за 9 месяцев 2013
года:
- 11 % от общего количества обращений решено положительно либо
приняты конкретные
кретные мер
меры;
- 81 % обративш
обратившихся граждан получили
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п
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ешения поставленных
пост
вопросов;
- 0,5 % обращений принято к сведению;
- 6 % обращений
бращений находятся
н
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По итогам
гам проведе
проведенного анализа можно сделать
елать следующие
следу
выводы:
1. В отчетном
четном периоде
пери
количество поступивших
ивших в Администрацию
Адми
МО
ГО «Сыктывкар»
кар» обраще
обращений граждан незначительно
ельно уменьшилось
умень
(на 18 %)
в сравнении с аналогичн
аналогичным периодом 2012 года.
2. Самыми актуальными
актуал
вопросами по-прежнему
прежнему остаются вопросы
жилья, жилищно-комму
коммунального хозяйства, и архитек
рхитектуры, их доля
составила 83 % от общего количества вопросов, содержащихся
с
в
поступившихх обращения
обращениях.

