
Информация 
о рассмотрении письменных и устных обращений граждан, поступивших в 
Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

за 1 полугодие 2018 года

Работа с обращениями граждан в Главном управлении социальной защиты
населения Курганской области ведется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Технология работы с обращениями граждан включает: прием граждан; прием и
первичную  обработку  письменных  обращений;  регистрацию  обращений;
направление  обращений  на  рассмотрение  в  структурные  подразделения;
направление уведомления заявителю о направлении обращения по компетенции в
другие  учреждения;  контроль  сроков исполнения  обращений;  направление ответа
заявителю;  группировка  обращений  в  дела;  анализ  поступивших  обращений;
информационно-справочную работу с обращениями граждан.

В целях обеспечения реализации прав граждан на доступ к  информации о
деятельности  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  ведется  постоянная  работа  по  размещению  развернутой  информации  о
деятельности управления на страницах официального сайта.

Анализ обращений граждан за 1 полугодие 2018 года показал,  что в адрес
Главного управления социальной защиты населения Курганской области поступило
736 обращений, что на 169 обращений больше в сравнении с 1 полугодием 2017
года.  Основная  часть  письменных  обращений  граждан  поступила  через
Администрацию Президента РФ — 230 обращений (31,3%), что на 110 обращений
больше, чем в 1 полугодии 2017 года (120 обращений), Правительство Курганской
области — 125 обращений (17%), что на 60 обращений больше чем в 1 полугодии
2017  года  (65  обращений).  Наибольшее  количество  письменных  обращений
поступили  из  областной,  городской  и  межрайонной  прокуратур  —  96  обращений
(13%), что на 27 обращений меньше, чем в 1 полугодие 2017 года (123 обращения),
из Государственной, областной и городской Думы — 30 обращений (4,1%), что на 15
обращений меньше, чем в 1 полугодии 2017 года, из Региональной общественной
приемной представителя партии  «Единая  Россия» — 14 обращений (2%),  что  на
1 обращение меньше, чем в 1 полугодии 2017 года.

Наибольшее количество  обращений  в  1  полугодии  2018  года  поступило  от
жителей города Кургана — 248, Кетовского района — 47, Шадринского района — 45,
Далматовского района — 25, Притобольного района — 17, Катайского района — 16,
Щучанского района — 15.

Основную  долю  граждан,  обратившихся  с  письменными  обращениями,
составили  инвалиды  (19,2%),  многодетные  семьи  (16,7%),  пенсионеры  (9,4%)
граждане,  имевшие  (имеющие)  статус  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей (5,7 %)

Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законом сроки,
при этом 85 обращений — в срок до 15 дней.

В  1  полугодии  2018  года  поступило  57  повторных  обращений,  что  на
41 обращение больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Причины повторных обращений,
в  основном,  субъективны.  Это  обращения,  содержащие  определенный  личный
интерес  и  невозможность  их  полного  и  незамедлительного  удовлетворения.
Необходимо  отметить,  что  многие  граждане  направляют одно  и  тоже  обращение
сразу в несколько адресов. 

Тематическая  структура  обращений  граждан  в  целом  остается  стабильной
и значительных изменений в 2018 году в сравнении с 2017 годом не отмечается.



Большая часть поступивших обращений связана с вопросами предоставления мер
социальной  поддержки  —  285  обращений;  предоставления  жилья  отдельным
категориям  граждан  —  149  обращений;  оказания  социальной  и  материальной
помощи — 79 обращений. На данные обращения заявителям даны исчерпывающие
разъяснения  и  предоставлены  расчеты.  Одним  из  многочисленных  вопросов
в 1 полугодии 2018 года является непредоставление скидки многодетным семьям
в  размере  не  ниже  30  процентов  установленной  платы  за  пользование  газом.
До  настоящего  времени  порядок  и  условия  возмещения  расходов,  связанных
с  предоставлением  скидки  многодетным  семьям  на  коммунальные  услуги,  на
федеральном уровне не приняты,  средства федерального бюджета на указанные
цели  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  не  предусматриваются  и  не
предоставляются. Указом и иными нормативными правовыми актами на поставщиков
коммунальных услуг,  являющихся  хозяйствующими субъектами,  не  участвующими
в бюджетных отношениях, не возложена обязанность по предоставлению скидки по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг.  Главным  управлением  социальной  защиты
населения Курганской области рекомендовано гражданам, чьи расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, обратится
за предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На  особый  контроль  в  Главном  управлении  ставятся  поручения  по
обращениям  гражданам,  поступившим из  Администрации  Президента  Российской
Федерации,  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,
Прокуратуры Курганской области, от депутатов Федерального Собрания Российской
Федерации,  от  Губернатора  Курганской  области,  депутатов  Курганской  областной
Думы.  При  необходимости,  окончательное  разрешение  вопросов  по  обращениям
граждан ставится на дополнительный контроль.

При  обращениях  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской  области  граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
заявителям оказывалась социальная помощь.

На личный прием к начальнику Главного управления в 1 полугодии 2018 года
обратилось  4  человека.  Тематика  обращений в  ходе  личного  приема аналогична
вопросам письменных обращений граждан.

На  наиболее  актуальные  вопросы  граждан,  поступившие  в  Главное
управление  социальной  защиты  населения,  ответы  даются  как  непосредственно
заявителям, так и через СМИ. В 1 полугодии 2018 года основными мероприятиями по
устранению  причин  и  условий,  способствующих  повышенной  активности  по
конкретным  тематикам  обращений,  являются  разъяснительная  работа  среди
населения путем проведения 6 прямых телефонных линии «Социальный вопрос»
для  жителей  Зауралья  по  вопросам  социальной  поддержки  и  социального
обслуживания;  7  «Горячих  линий»  (данная  форма  работы  особенно  удобна  для
пожилых  людей  и  граждан  с  ограниченными  возможностями  здоровья);
6  информационных  дней  Главного  управления  в  районах  области;
4 информационных диалога с опекунами несовершеннолетних и совершеннолетних
недееспособных граждан, приемных родителей и граждан, желающих принять детей-
сирот  на  воспитание  в  семью,  по  вопросам устройства,  содержания,  воспитания,
обучения,  защиты  прав  подопечных,  предоставления  мер  социальной  поддержки
подопечным  и  замещающим  родителям;  4  информационных  диалога  с  детьми-
сиротами и лицами из их числа, обучающихся в учреждениях профессионального
образования  по  вопросам  предоставления  мер  социальной  поддержки
и обеспечения жилыми помещениями, проведение Круглого стола «Ребенок в семье»
для замещающих родителей с участием представителей муниципальных органов и
системы  профилактики,  так  же  организована  работа детской  приемной  —  12
мероприятий.


