
Информация  

о работе с обращениями граждан 

в органах местного самоуправления города Набережные Челны 

за 1 полугодие 2019 года 

 

За 1 полугодие 2019 года в органах местного самоуправления города 

Набережные Челны рассмотрено 4 372 обращения, направленных гражданами в 

письменной форме и будучи на личном приеме.  

 

Из общего количества обращений – 2 557 письменных обращений.  

 

Востребованной формой обращений граждан остается интернет-приемная. 

На сайте города каждый посетитель может обратиться в органы местного 

самоуправления по интересующим вопросам, касающимся самых разных сфер 

жизнедеятельности. За отчетный период данной формой воспользовались 1 040 

заявителей.  

За 1 полугодие 2019 года поступило 106 коллективных письменных 

обращений от 4 386 заявителей, 12 обращений с благодарностью от граждан за 

решение своих вопросов.  

От вышестоящих организаций поступило 1 206 обращений. 

 

Ни одно обращение граждан в органах местного самоуправления не остается 

без внимания. 

Из 2 557 письменных обращений решено положительно 372, что составляет 

14,5 % от общего количества, 37 переадресовано по подведомственности, по 

остальным обращениям даны разъяснения и рекомендации. 

Состав заявителей, указавших своё социальное положение, представлен 

следующими категориями граждан: 

- пенсионеры: 219 (8,56 %);  

- работающие: 139 (5,44 %); 

- безработные: 52 (2,03 %); 

- предприниматели: 44 (1,72 %); 

- домохозяйки: 38 (1,49 %); 

- служащие: 32 (1,25 %); 

- интеллигенция: 31 (1,21 %); 

- учащиеся: 9 (0,35 %); 



- не указавшие социальное положение: 1 993 (72,94 %). 

Среди заявителей, указавших свою принадлежность к льготной категории, 

преобладают инвалиды – 90 (3,52 %); многодетные семьи – 72 (2,82 %); участники 

и ветераны боевых действий – 15 (0,59 %); родители-одиночки – 11 (0,43 %); 

участники ВОВ – 2 (0,08 %). 

Проведенный анализ письменных обращений граждан показывает, что 

наиболее актуальными для горожан за 1 полугодие 2019 года стали вопросы: 

− жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города – 910 (35,59 %); 

− дорожного хозяйства – 259 (10,13 %); 

− строительства – 246 (9,62 %); 

− образования и дошкольного воспитания – 208 (8,13 %); 

− землепользования – 175 (6,84 %); 

− жилищной сферы – 165 (6,45 %); 

− торговли и потребительских услуг – 81 (3,17 %); 

− социальной сферы – 76 (2,97 %); 

− финансовой сферы – 71 (2,78 %); 

− обеспечения законности и правопорядка – 60 (2,35 %); 

− здравоохранения – 58 (2,27 %); 

− транспорта – 60 (2,35 %); 

− связи – 25 (0,98 %). 

 

1 815 челнинцев было принято на личном приеме. 

По 608 обращениям приняты меры, 1 167 обратившихся граждан получили 

разъяснения, 40 обращений находятся на контроле.  

Непосредственно Мэром города и Руководителем Исполнительного 

комитета принят 131 человек. 

 

Ежедневно ведется мониторинг поступивших заявлений, жалоб и 

предложений граждан, осуществляется контроль за своевременным их 

рассмотрением. Каждому заявителю дается полноценный ответ – это важное 

средство защиты его прав, существенный источник информации.  

 

Вопросы, изложенные в обращениях граждан, поступающих в органы 

местного самоуправления, решаются оперативно в рамках компетенции и в 

установленные законодательством сроки. 


