
Статистические данные о работе с обращениями граждан в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск за II квартал 2018 года 

 

Всего поступило обращений граждан в 

Администрацию города Усть-Илимска 

13 

В том числе из государственных органов власти:  
Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области 
 

Администрации Президента Российской 

Федерации 

 

других органов государственной власти  

Всего рассмотрено обращений, 9 

из них: решено положительно  

даны разъяснения 9 

отказано  

оставлено без рассмотрения по иным причинам 4 

находится обращений на рассмотрении  

Направлено ответов за подписью мэра (главы) МО  

Количество обращений, поставленных на контроль  

Основные вопросы, отраженные в обращениях 1 По сбору средств на ключи для 

домофона на дверь  

1 По локальным актам по 

выставлению оценок  

1 Заявление по  выставлению оценок 

за III четверть внуку 7 А кл шк 9 по 

алгебре и геометрии  

1 Заявление по н/а по физкультуре за 

3 четверть  

1 по Патриотизму молодежи   

1 Обращение по диплому У-И тех 

колледж  

1 Жалоба на заведующую  

1 По переводу Ощепковой Веронике 

в д/с 30  

1 Сообщение на заведующую д/с 40 

1 По СанПинам в столовой СОШ 9  

1 Вопрос по учебным пособиям  

1 Жалоба на Жуйкову ОВ  

1 По восстановлению аттестата  

Количество обращений, рассмотренных с выездом 

на место 

 

Количество обращений, рассмотренных 

коллегиально 

 

Количество обращений, рассмотренных совместно с 

другими органами (федеральными, областными) 
 

Количество жалоб, факты, приведенные в которых 

подтвердились 
 

Количество жалоб, по результатам рассмотрения 

которых виновные наказаны 

 

Рассмотрено обращений с нарушением срока  
Количество судебных актов по жалобам граждан о  



 2 

нарушении их прав при рассмотрении обращений 

Принято граждан на личном приеме 3 

В т.ч. руководством мэром (главой)  

Тематика обращений по личному приему мэра 

(главы) 

1 По переводу из школы 1 

в школу 2 

1 По оценкам за третью 

четверть  

1 По сбору средств на 

домофон  

1 О выделении места в сад  

Результаты рассмотрения обращений по личному 

приему мэра (главы): 

- решено положительно 

- меры приняты 

- даны разъяснения 

- отказано 

- оставлено без рассмотрения по иным причинам 

- на рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано ответов в средствах массовой 

информации 

 

Размещено на сайтах в сети Интернет  

Учтены предложения граждан при разработке нормативных документов: 

1… 

2… 


