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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Эффективность работы территориальных отделов 

муниципальных образований во многом зависит от доверия людей и решения 

проблем граждан проживающихся на данной территории. Одним из способов 

определения проблем граждан является обращение по различным собственным и 

общественно важным проблемам. Именно конституция РФ закрепила основы 

обращения граждан. А дальнейшее развитие законодательства лишь расширило 

возможности получения информации от граждан. 

При этом для любого человека от обращения до результата является очень 

важным. Именно таким образом население оценивает работу территориальных 

отделов администрации муниципалитета. А при отсутствии финансовых и 

административных возможностей решения большинство проблем, становиться 

важным эффективность взаимодействия с другими органами власти при решении 

проблем граждан. 

Объект дипломной работы – Бажовский территориальный отдел 

администрации Копейского городского округа.  

Предмет – анализ работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления в Бажовском территориальном отделе администрации 

Копейского городского округа. 

Цель – совершенствование работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления (на примере Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность и классификацию обращений граждан; 

 изучить особенности организации работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления: отечественный и зарубежный опыт; 

 разработать алгоритм анализа организации работы с обращениями граждан 

в органах местного самоуправления; 
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 проанализировать правовые и организационные основы работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления (на примере 

Бажовского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа); 

 проанализировать показатели функционирования отдела при 

осуществлении работы с обращениями граждан; 

 определить проблемы организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления; 

 разработать рекомендации по совершенствованию организации работы с 

обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе администрации 

КГО; 

 оценить эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию работы с обращениями граждан. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, 

классификация обращений граждан и особенности организации работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления на основе 

отечественного и зарубежного опыта. Разработан алгоритм анализа организации 

работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления. 

В практической части дипломной работы проанализированы правовые, 

организационные основы работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления и показатели функционирования отдела при осуществлении 

работы с обращениями граждан. На основе проведенного анализа определены 

проблемы организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления и Бажовском территориальном отделе администрации 

Копейского городского округа. 

В методологической части дипломной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан и оценена 

эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию работы с 



 

 

 

 

14 

обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе администрации 

КГО. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления.  Законодательные документы и статистические 

данные Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским 

городским округом и другими муниципальными образованиями.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Сущность и классификация обращений граждан 

 

Для определения сущности обращения граждан в рамках дипломной работы 

представим определение обращение граждан. 

Так согласно  Федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 (ред. от 03.11.2015) 

обращение гражданина – это направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в 

форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 

устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления [2]. 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. (ред. от 

15.02.2016) обращение гражданина – это индивидуальные или коллективные 

обращения в органы местного самоуправления. При этом за нарушение порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [1]. 

Помимо законодательства понятие обращение граждан, представлены в 

работах экономистов. 

Так, Зотов В.Б. в своих работах под обращением граждан понимает право 

граждан на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления, к депутатам и должностным лицам [8]. Это определение схоже с 

определением представленного в 131–ФЗ. 

С точки зрения И.В. Стародубровской обращения граждан в органы местного 

самоуправления (как коллективные, так и индивидуальные) – важная форма 
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участия граждан в осуществлении местного самоуправления, предусмотренная 

Конституцией РФ (ст. 33) и 131-ФЗ (ст. 32) [17]. При этом порядок реализации 

конституционного права граждан на обращения в органы местного 

самоуправления теперь не отличается от порядка обращений в органы 

государственной власти и устанавливается Федеральным законом № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [17]. 

С точки зрения Бочкарева И.Е. обращения граждан могут осуществляться в 

различной форме (письменной, устной, электронной) взаимодействия с 

государственными, региональными органами власти, направленной на 

приобретение, реализацию или восстановление своих прав, в случаях, указанных 

в законодательстве [5]. 

В работах Савоськина А.В. под обращением понимается право гражданина на 

волеизъявление своей точки зрения, выражающееся в конкретных действиях в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, направляемыми в органы 

государства или органы местного самоуправления [15]. 

Исходя из различных точек зрения и федеральных законов, сформулируем 

собственную точку зрения на понятие обращение граждан. 

Обращения граждан – это направляемые в различные органы власти в 

различных формах в соответствии с нормативно-правовыми актами предложения, 

заявления или жалобы для восстановления своих прав или улучшение ситуации 

на территории муниципального образования. 

Исходя из этого, сущностью обращений является восстановление своих 

нарушенных прав по различным вопросам отнесенных к функциям управления 

различных органов власти, а так же улучшение ситуаций в различных сферах 

деятельности органов власти. 

При этом органы муниципальной власти отвечают только по тем вопросам, 

которые закреплены за ними согласно 131-ФЗ, Конституцией РФ, федеральными 

законами и законами региона, а также нормативно-правовыми актами городского 
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округа. Основные вопросы, за которые отвечают муниципальные органы власти, 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные вопросы, отнесенных к компетенции муниципальных 

органов власти 

Основные вопросы, отнесенных к компетенции муниципальных органов власти 

формирование, утверждение, исполнение и контроль за исполнением бюджета 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 

организация библиотечного обслуживания населения 

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

создание условий для организации досуга и услугами организаций культуры 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципалитете и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, создание условий для 

жилищного строительства 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

организация охраны общественного порядка и первичных мер пожарной безопасности 

в границах территории муниципалитета 

организация мероприятий по охране окружающей среды 

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 

и общедоступного дошкольного образования, а также организация отдыха детей  

утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки 

организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной 

помощи в поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи 
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Население муниципального образования на основе вопросов, представленных 

на (рисунке 1) могут обращаться в муниципальные органы власти, по остальным 

вопросам население должно обращаться к региональным или федеральным 

органам власти. Но иногда если муниципальные и региональные органы власти на 

обращения бездействуют, то население вынуждено обращаться напрямую к 

руководству страны. 

В рамках дипломной работы на рисунке 2 представим формы обращений 

граждан к депутатам, должностным лицам и органам власти. 

 

Рисунок 2 – Формы обращений граждан к депутатам, должностным лицам и 

органам власти. 

На основе (рисунка 2) опишем формы обращений граждан к депутатам, 

должностным лицам и органам власти более подробно. Вначале дадим 

характеристику, обозначающую по существу формы обращения граждан исходя 

из № 59–ФЗ и работ представленных Зотовым В.Б. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

По способу обращения По количеству граждан По существу 

письменные (почтой) 

на приемах населения 

на встречах с 

населением 

по Интернету             

по электронной почте     

индивидуальные 

коллективные 

предложения 

заявления 

жалобы 

по телефону              

Формы обращений граждан 
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улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества [2]. 

Предложение – обращение гражданина или группы граждан, направленное на 

улучшение порядка организации и деятельности муниципальных органов и 

организаций, совершенствование правовой основы местной жизни, решение 

вопросов экономической, политической, социально-культурной и других сфер 

деятельности местного сообщества [8]. 

Несмотря на то, что определение у Зотова В.Б. схоже по значению 

представленного в № 59-ФЗ, но его определение более направлено на 

деятельность муниципальных органов власти и функции, за которые они 

отвечают, представленные на рисунке 1. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления 

и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц [2]. 

Заявление – обращение гражданина или группы граждан по поводу реализации 

принадлежащих им или другим гражданам прав, свобод и законных интересов [8]. 

Определение, представленное у Зотова В.Б. более краткое. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 

других лиц [2]. 

Жалоба – обращение гражданина или группы граждан по поводу нарушения 

их прав или охраняемых законом интересов [8].  

При рассмотрении обращения гражданин в соответствии с № 59-ФЗ имеет 

право: 

 представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 
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 знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

 получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением получения уведомления о переадресации письменного 

обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов; 

 обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения [2]. 

Органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями в 

течение месяца обязаны рассмотреть обращение гражданина и дать на него 

письменный ответ [2].  

Таким образом, обращения граждан в органы местного самоуправления, 

являясь одной из форм их участия в осуществлении местного самоуправления, 

служат также гарантией защиты их прав и законных интересов. Умение местной 

власти работать с обращениями граждан, своевременно и компетентно 

реагировать на них является одним из важных критериев ее дееспособности, 

залогом успеха на очередных выборах. 

В рамках дипломной работы охарактеризуем более подробно предложение. 

Предложение направляемое гражданином, представляет собой документ, в 

котором излагаются идеи гражданина на улучшение положения дел в 

муниципальном образовании или государстве. Исходя из этого на рисунке 3, 

представим направления предложений граждан. 
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Рисунок 3 – Направления предложений граждан в рамках обращений 

Исходя из рисунка 3 население проживающее в муниципальном образовании 

имеет право, индивидуально и совместно с другими обращаться с просьбой в ТОС 

по улучшению не только деятельности работы администрации, но и улучшению 

работы муниципальных служб. При этом в рамках обращения население имеет 

доступ не только к администрации муниципалитета, но с предложением могут 

выйти на вышестоящие органы управления. При этом предложение выступает 

инструментом участия гражданина в социально-экономических и политических 

процессах. 

Теперь рассмотрим более подробно заявления. На рисунке 4 представим 

направления заявлений. 

 

Рисунок 4 – Направления заявлений граждан в рамках обращений 

Исходя из рисунка 4 первое заявление относиться к уведомлении 

правоохранительных органов о готовившемся преступлении и нарушении прав 

человека на законное получение государственных и муниципальных услуг. 

Направления заявлений граждан в рамках обращений 

Заявления о взятках, которые требуют муниципальные органы управления 

Заявления о предоставлении информации или данных 

Заявление о реализации предоставленных заявителям прав и удовлетворении 

их законных интересов 

Направления предложений граждан в рамках обращений 

по совершенствованию законодательства 

оптимизации деятельности государственной власти и местного 

самоуправления 

преобразования в обществе и структуре управления 

по созданию или поддержанию общественных организаций или общественно 

полезной деятельности 
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Вторая форма заявления направлена на получение гражданином информации или 

данных, которые можно получить в рамках муниципальных или государственных 

услуг. Третья группа заявлений направлена, если у гражданина нарушены права, и 

он хочет их восстановить на законных основаниях. 

Нередко в литературе приравнивают к жалобам. При этом жалобой считается 

обращение, в котором содержится информация о нарушении личных прав 

обратившегося, в то же время заявление направлено на восстановление 

заявителям прав и удовлетворении их законных интересов. 

С любыми обращениями, в органах власти осуществляют работу, как с 

документами. Порядок работы с документами в органах муниципального 

управления регламентируют такие нормативные акты, как «Общие требования к 

документам и службам информационного обеспечения государственной системы 

документационного обеспечения управления» (ГСДОУ), «унифицированная 

система организационно-распорядительной документации» (УСОРД), 

государственный стандарт УСОРД, а также инструкции по делопроизводству, 

издаваемые на основе этих актов органами муниципального управления. [6] 

Номенклатура дел – утвержденный в установленном порядке, 

систематизированный список наименований дел, образующихся в органе 

муниципального управления [8]. Она используется в качестве схемы 

распределения и группировки документов в делах (схема классификации), 

указателя индексации документов и дел, сроков хранения, а также как схема 

построения справочной картотеки на исполненные документы. Номенклатура дел 

позволяет находить документы по их видам и содержанию. От качества ее 

построения зависит оперативность работы с документами и их сохранность 

Основные требования, предъявляемые к информации и обращениям граждан, 

приводятся на рисунке 5. 
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Рисунок 5– Требования, предъявляемые к обращениям и информации 

содержащейся в них 

При использовании информации при обработке обращений для принятия 

управленческих решений необходимо учитывать следующие особенности 

исходной информации в обращениях: 

- исходная информация не всегда достоверна – если это была в обращении 

вложена целенаправленно, ошибок исполнителей или искажения отчетных 

данных при обработке обращений. В результате возникают повторные обращения.  

Виновные недопустимые обращения представляют собой нарушение принципа не 

причинения вреда другим лицам реализацией принадлежащего заявителю права; 

- информацию для ответа по ответу на обращения не всегда возможно 

получить к необходимому моменту времени, длительности сбора и обработки 

информации; 

- в связи с тем, что каждое решение должно основываться на учете будущих 

условий его реализации, а прогнозная информация носит вероятностный 

характер, принимаемые на ее основе решения; 

- большинство принимаемых решений на стадии подготовки носит 

многовариантный, альтернативный характер, причем чаще всего трудность 

состоит в отсутствии обобщенного критерия, позволяющего выбрать вариант 

решения [18].  

Теперь в рамках дипломной работы охарактеризуем формы обращения по 

способу обращения. 
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Обращения могут быть в письменной форме и в устной. 

Согласно № 59-ФЗ предъявляются требования к письменному обращению: 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа управления, в которые направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество  почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии [2]. 

Положительным аспектом обращений в устной форме можно считать то, что 

граждане во время личного приема имеют возможность наиболее быстро 

получить ответы на интересующие их вопросы и уточнить содержание вопросов, 

а если нужно, предъявить необходимые документы и материалы, 

подтверждающие правомерность сообщенных сведений. 

На рисунке 6 представим алгоритм документооборота письменного 

обращения, или при личном обращении гражданина. 

 

Рисунок 6 – Алгоритм документооборота письменного обращения 
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На рисунке 6 представим алгоритм документооборота письменного 

обращения, или при личном обращении гражданина. 

 

Рисунок 7 – Алгоритм документооборота электронного обращения 

Согласно приведенным алгоритмам бумажного и электронного 

документооборота (рисунок 6 и 7) видно, что данная система движения 
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них вопросу, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем 

голосования или путем сбора подписей [8]. 

На рисунке 8 представим технологию работы с обращениями граждан. 
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Рисунок 8– Технологию работы с обращениями граждан 

Исходя из рисунка 8, основными задачами управления обращениями граждан 

являются: 

1) обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

2) осуществление контроля за организацией и соблюдением установленного 

порядка работы с обращениями граждан в органах управления; 

3) анализ обращений граждан и подготовка информационных и аналитических 

материалов. 

Следовательно, реализация этого механизма позволяет контролировать 

процесс, позволяющий не только разделять обращения исходя из их 
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1.2 Особенности организации работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления: отечественный и зарубежный опыт 

 

Отечественный и зарубежный опыт обращениями граждан в органах местного 

самоуправления свидетельствует о том, что восстановление доверия между 

обществом и властью, формирование эффективного механизма обратной связи 

между ними являются важнейшими условиями успешного решения задач 

экономического и социального развития муниципального образования. 

В рамках дипломной работы рассмотрим отечественный опыт. 

В г. Екатеринбурге организуется работа с обращениями граждан с помощью 

современных способов связи. В частности, жители Екатеринбурга часто 

прибегают к возможностям Интернета для обращений к главе Администрации 

города, его заместителям и руководителям профильных подразделений через 

сервис «Электронная приемная» на официальном портале Екатеринбурга. 

В настоящее время работа с документами по обращении граждан в 

администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан строится на основе разделения потоков информации: 

- оперативные решения по обращениям граждан принимаются на основании 

бумажных и электронных документов; 

- юридически значимые решения и ответы на обращения оформляются, как 

правило, только в виде бумажных документов. 

Работа по внедрению электронного документооборота в области обращений 

постепенно набирает ход, однако администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан потребуется еще некоторое время для 

перехода от смешанного документооборота к электронному. Внедрение 

электронного документооборота по обращениям поможет оптимизировать 

организационные процедуры, сделать их более простыми, логичными и 

прозрачными. Сегодня к подобным системам документирования, установленным 

в органах государственной и муниципальной власти, предъявляют более высокие 
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требования, так как большую часть объема их документооборота по обращениям 

граждан составляет информация государственного значения. 

Совершенствуется российский опыт работы с обращениями на основе 

докладов и выступлений участников совещания. Совершенствуется организация 

личного приема граждан, расширяется сеть общественных приемных в 

территориальных органах и наблюдается значительный прогресс в использовании 

современных информационных технологий. 

В рамках этого происходит внедрение единых принципов организации 

рассмотрения обращений граждан, совершенствование нормативно-правовой 

базы, укрепление исполнительской дисциплины, использование современных 

форм организации этой работы как в центральных аппаратах министерств и 

ведомств, так и в территориальных органах и подведомственных организациях. 

Происходит оказание методической и практической помощи территориальным 

органам и подведомственным организациям: 

 с учетом ведущейся разработки нового проекта закона «Об обращениях 

граждан» (активизировать пересмотр действующих ведомственных актов с 

учетом современных реалий жизни, внести необходимые изменения в части 

организации работы с обращениями, поступающими по телекоммуникационным 

каналам связи (электронная почта сети Интернет, факсимильная связь и т.д.)); 

 внедрить практику применения единого тематического классификатора 

обращений граждан; 

 практика совмещения командировок специалистов министерств и ведомств 

с рассмотрением писем на уровне муниципального образования, а также усиление 

спроса с должностных лиц, виновных в нарушениях прав граждан; 

 расширить сеть общественных приемных в территориальных органах и 

подведомственных организациях, вводить практику приема населения в вечерние 

часы и выходные дни. 

 улучшение информационно-аналитической и контрольной работы с 

обращениями граждан: 
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 продолжение работы по модернизации материально-технической базы и 

внедрению современных телекоммуникационных технологий для 

совершенствования деятельности подразделений министерств и ведомств, 

отвечающих за работу с обращениями граждан: 

- активнее внедрять автоматизированную обработку данных по обращениям 

граждан в центральных аппаратах министерств и ведомств и их территориальных 

органах и подведомственных организациях; 

- систематически обновлять компьютерное и другое технологическое 

оборудование, повышать техническую грамотность кадров, занимающихся 

работой с обращениями граждан, обеспечивать прием обращений, поступающих 

по телекоммуникационным системам, и работу с ними; 

- изучать и перенимать удачные решения по организации работы с 

обращениями, применяемые в родственных подразделениях органов 

исполнительной власти, и пропагандировать в профессиональной среде свой опыт 

работы с обращениями граждан. 

Немаловажным примером работы с обращениями граждан на всех уровнях 

власти является прямой эфир по обращениям граждан с президентом, 

губернаторами различных регионов. Таких обращений не существуют ни в одной 

стране мира. При этом решения и ответы по многим обращениям даются в 

прямом эфире и ответственность должностных лиц за эти ответы возрастает. 

Теперь в рамках дипломной работы рассмотрим зарубежный опыт. За рубежом 

в определении принципов рассмотрения обращений граждан имеется 

значительная специфика. Так, в Великобритании единая процедура слушания дел 

по жалобам в трибуналах не установлена, однако требуется соблюдение 

принципов, так называемого «естественного правосудия», поскольку, как это 

неоднократно фиксировалось в судебных решениях, рассмотрение жалоб и споров 

всегда связано с исследованием и оценкой доказательств и мотивов действий. 

Такими принципами считаются гласность, присутствие жалобщика при разборе 
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его дела, состязательность, возможность быть выслушанным и представленным 

юристом, право ознакомиться с мотивированным решением и обжаловать его. 

В США имеет место рассмотрения жалоб лишь тогда, когда в рассмотрении 

дела участвуют, как минимум три стороны: обратившийся с заявлением 

гражданин, представитель государственного органа и адвокат, защищающий 

интересы гражданина. Просто так «ради отписки» ни одно должностное лицо не 

станет давать на обращение гражданина никаких ответов. 

И несмотря на то, что в зарубежной практике принято выделять деятельность 

по рассмотрение обращений граждан, но это зачастую заканчивается через суды, 

хотя и на Западе развит институт контроля за деятельностью чиновников.  

На рисунке 9 представим передовой опыт России и за рубежом по 

рассмотрение обращений граждан. 

 

Рисунок 9 – Передовой опыт России и за рубежом по рассмотрению 

обращений граждан 
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Прямой эфир по обращениям граждан с президентом, губернаторами различных 

регионов 

Институт контроля за деятельностью чиновников (в США имеет место 

рассмотрения жалоб лишь тогда, когда в рассмотрении дела участвуют, как 

минимум три стороны: обратившийся с заявлением гражданин, представитель 

государственного органа и адвокат) 
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Вывод, спецификой работы с обращениями граждан в России и за рубежом 

является использование электронного документооборота. За последние года 

количество электронных обращений увеличивается, как по всей России, так и за 

рубежом. Постепенно улучшается контроль, за деятельностью организации 

работы с обращениями граждан. При этом в США даже создан институт 

контроля, за деятельностью чиновников. Но отличительной чертой в США 

является то, что место рассмотрения жалоб осуществляется лишь тогда, когда в 

рассмотрении дела участвуют, как минимум три стороны: обратившийся с 

заявлением гражданин, представитель государственного органа и адвокат. При 

этом Россия единственная страна, где в рамках обращений можно обратиться к 

президенту в прямом эфире. 

 

1.3 Алгоритм анализа организации работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления 

 

Эффективность организации работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления не может быть измерена каким-либо одним 

показателем и определяется как результат сложного взаимодействия различных 

факторов: природных, человеческих, социально-экономических, экологических, 

оказывающих влияние на принятие и реализацию управленческих решений. 

Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей 

эффективности организации работы с обращениями определяется: 

• спецификой муниципального образования как сложного объекта 

управления, имеющего иерархическую структуру; 

• трудностями формализованного описания процессов организации работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления; 

• сложностью получения достоверной исходной информации при получении 

обращения и ответа на него; 
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• трудностями измерения отдельных показателей, носящих комплексный, 

обобщенный характер. 

На рисунке 10 представим алгоритм анализа организации работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления. 

 

Рисунок 10 – Алгоритм анализа организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

На основе рисунка 10 опишем этот алгоритм более подробно. 

Анализ правовых и организационных основ работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления в территориальном отделе, включает в себя 

следующие моменты: 

 анализ законов, на которые опираются территориальные отделы и отделы 

администрации муниципального образовании при обращении граждан; 

 описание организационной работы с обращениями граждан в органах 

местного самоуправления и в территориальном отделе. 

Помимо этого анализируются показатели работы с обращениями на 

территории муниципального образования органами местного самоуправления: 

 анализ динамики и структуры обращений граждан в муниципальном 

образовании; 

 анализ структуры населения муниципального образования и граждан, 

обратившихся в администрацию территориального отдела по категориям;  

 анализ числа поступивших обращений за несколько лет в муниципальном 

образовании; 

Алгоритм анализа организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления 

Анализ правовых и организационных основ работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

Анализ показателей функционирования отдела при осуществлении работы с 

обращениями граждан 

Проблемы организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления 
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 анализ динамики и структуры тематики вопросов, поднятых в обращениях в 

.муниципальном образовании; 

 анализ динамики количества обращений на одну тысячу жителей поселка. 

Анализ показателей функционирования отдела при осуществлении работы с 

обращениями граждан. 

Помимо этого описываются функции и задачи отдела по работе с 

обращениями граждан всего муниципального образования и отработка вопроса с 

территориальными отделами на примере одного поселка. 

В рамках анализа рассчитаем группу показателей по методике Зотова В.Б. 

показателей, характеризующих эффективность организации работы с 

обращениями граждан и служб в этом участвующих, может быть представлена в 

виде формулы: 

Эоту = (К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11)/11,                  (1) 

где Эоту – эффективность организационно–технического уровня системы 

муниципального управления. 

К1 = С1/С,                                                     (2) 

где К1 – уровень разделения труда служащих; 

С1 – число служащих, действующих на основе должностных инструкций; 

С – общее число служащих. 

К2 = Ф1/Ф,                                                    (3) 

где К2 – уровень технологичности управления; 

Ф1 – число функций органа или структурного подразделения, на выполнение 

которых имеются инструктивные или методические материалы; 

Ф – общее число функций органа или структурного подразделения. 

К3 = Р1/Р,                                                    (4) 

где К3 - уровень контроля исполнения управленческих решений; 

Р1 – число контролируемых решений за определенный период; 

Р – общее число решений за тот же период. 

К4 = Сп/С,                                                 (5) 
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где К4 – уровень планирования деятельности служащих; 

Сп – число служащих, работа которых планируется в данном периоде; 

С – среднесписочный состав служащих. 

К5 = Со/С,                                                 (6) 

где К5 – уровень числа служащих, текущие результаты которых постоянно 

оцениваются; 

Со – число служащих, текущие результаты которых постоянно оцениваются; 

С – общее число служащих. 

К6 = 1 - С2 /С,                                                 (7) 

где К6 – уровень стабильности кадров; 

С2 – число служащих, уволенных за год. 

К7 = 1 - С3 / С,                                                   (8) 

где К7 – уровень дисциплинированности кадров; 

С3 – число служащих, получивших за год дисциплинарные взыскания. 

К8 = С4 / С,                                                    (9) 

где К8 – уровень организации рабочих мест служащих; 

С4 – число служащих, рабочее место которых соответствует требованиям научной 

организации труда на площади, оснащенной в соответствии с условиями труда. 

К9 = С5 / С,                                                   (10) 

где К9 – уровень технической вооруженности служащих; 

С5 – число служащих, использующих персональные компьютеры. 

К10 = 1 - С6 / С,                                             (11) 

где К10 – уровень организации профессиональной подготовки служащих; 

С6 – число служащих, прошедших профессиональную подготовку за год. 

К11 = 1 - О1/О,                                             (12) 

где К11 – уровень работы с обращениями граждан в органы муниципального 

управления; 

О1 – число обращений граждан за определенный период, по которым приняты 

решения в установленные сроки; 
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О – общее число обращений граждан за тот же период. 

Проблемы организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления. В рамках оценки проблем оценивается какая доля обращений 

граждан приходит в территориальный отдел, а какая напрямую в отдел 

обращений граждан.  

В результате проведенного анализа всех показателей определяются проблемы 

работы с обращениями, как отделом с обращением граждан, так и 

территориальными отделами по обращениям граждан. 

На основе составленного алгоритма проводится анализ организации работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления. 

Вывод по главе. Исходя из различных точек зрения и федеральных законов, 

сформулирована собственная точка зрения на понятие обращение граждан. 

Обращения граждан – это направляемые в различные органы власти в 

различных формах в соответствии с нормативно-правовыми актами предложения, 

заявления или жалобы для восстановления своих прав или улучшение ситуации 

на территории муниципального образования. Исходя из этого, сущностью 

обращений является восстановление своих нарушенных прав по различным 

вопросам отнесенных к функциям управления различных органов власти, а так же 

улучшение ситуаций в различных сферах деятельности органов власти. 

На основе проведенного анализа определен передовой опыт России и за 

рубежом по рассмотрение обращению граждан: 

 электронная приемная» на официальном портале; 

 электронный документооборот при обращении граждан; 

 прямой эфир по обращениям граждан с президентом, губернаторами 

различных регионов; 

 внедрение единых принципов организации рассмотрения обращений 

граждан, совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление 

исполнительской дисциплины, использование современных форм организации 
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этой работы как в центральных аппаратах министерств и ведомств, так и в 

территориальных органах и подведомственных организациях; 

 развитию институтр контроля за деятельностью чиновников (в США имеет 

место рассмотрения жалоб лишь тогда, когда в рассмотрении дела участвуют, как 

минимум три стороны: обратившийся с заявлением гражданин, представитель 

государственного органа и адвокат). 

Рассмотренный передовой опыт России и за рубежом по рассмотрение 

обращений граждан позволяет совершенствовать этот механизм по работе с 

обращениями граждан на всей территории. 

В рамках дипломной работы разработан алгоритм и на его основе проводится 

анализ организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНЯИМИ ГРАЖДАН В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

БАЖОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ правовых и организационных основ работы с обращениями 

граждан в органах местного самоуправления (на примере Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа) 

 

В своей работе с обращениями граждан администрация Копейского 

городского округа и администрация Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа руководствуется данными 

представленных на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Правовые нормы работы с обращениями граждан 

Администрации Копейского городского округа и Администрации Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

Правовые нормы работы с обращениями граждан 

Конституция Российской Федерацией 

Федеральный Закон от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Распоряжение Администрации Копейского городского округа «О графике приема 

граждан руководителями администрации Копейского городского округа 

Челябинской области» 

Федеральный Закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

Закон Челябинской области от 27.08.2009 № 456-ЗО «О рассмотрении обращений 

граждан в Челябинской области» 

Устав МО «Копейский городской округ» 

Регламент Администрации Копейского городского округа 
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Исходя из рисунка 11 наблюдаем, что правовую основу работы с обращениями 

граждан, как на территории Копейского городского округа, так и на территории 

Бажовского территориального отдела Администрации Копейского городского 

округа осуществляется на основе одних и тех же правовых актов. При этом часть 

полученных обращений руководитель Бажовского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа на основе своих функций решает 

сам, а в случае если это не его компетенции или требуются финансовые средства 

для решения вопроса в соответствии с законодательством перенаправляет в 

управления Администрации Копейского городского округа или решает эти 

вопросы в рамках обращений совместно с администрацией города Копейска. 

В рамках дипломной работы рассмотрим организационные основы работы с 

обращениями граждан. 

Так, согласно функциям отдела Бажовского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа: 

 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего на 

территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения; 

 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

заявления, жалобы граждан, принимает по ним решения в пределах своей 

компетенции. 

Исходя из этих функций руководство отдела Бажовского территориального 

отдела Администрации Копейского городского округа имеет право работать с 

обращениями граждан. Но при этом при организации этой работы на территории 

Бажовского поселка возникают сложности, связанные в том числе и с 

организационной структурой администрации Копейского городского округа, 

приложение А (рисунок А.1). 

Так, согласно этой структуре руководство отдела Бажовского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа 

подчиняется заместителю Главы администрации по имуществу, городскому 
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хозяйству и градостроительству. В то же время отдел по работе с обращениями 

граждан подчиняется заместителю Главы администрации, руководитель аппарата 

администрации. В этом случаи возникает задержка со временем ответа в рамках 

переадресации обращений граждан. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в администрации Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

определен административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение обращений граждан в органах местного самоуправления 

Копейского городского округа Челябинской области» [25]. Административный 

регламент определяет сроки и последовательность действий (административные 

процедуры) структурных подразделений органов местного самоуправления по 

работе с обращениями граждан Копейского городского округа Челябинской 

области при рассмотрении обращений, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями, должностными лицами органов местного 

самоуправления и органами государственной власти Челябинской области, а 

также правилами ведения делопроизводства по обращениям граждан. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

При этом при организации работы с обращениями граждан в 

документообороте администрации округа и администрации Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

выделяются в отдельный документопоток. 

На рисунке 12 представим организацию обращений граждан в администрации 

муниципального образования и администрации Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа. 
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Рисунок 12 – Организация обращений граждан в администрации 

муниципального образования и администрации Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа 

Все письменные обращения, поступающие в 

администрацию округа, передаются в отдел 

по работе с обращениями граждан, где 

обрабатываются и регистрируются в 

электронной базе данных в течение трех дней  

Письменные обращения, поступающие 

в администрацию поселка, 

обрабатываются и регистрируются в 

электронной базе данных в течение 

трех дней  

Обращения, поступившие в форме 

электронного документа, обрабатываются и 

регистрируются в электронной базе данных в 

течение трех дней  

После регистрации обращения передаются Главе округа, заместителям 

Главы администрации округа (в чьей компетенции находятся вопросы, 

поставленные в обращении) для утверждения (наложения) резолюции с 

указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения обращения 

После регистрации обращения 

передаются руководителю поселка 

Обращения с утвержденной резолюцией возвращаются в отдел по работе с 

обращениями граждан для постановки на контроль и отправки исполнителям (как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде). Рассмотрение обращений 

осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации, если должностным лицом не 

установлен более короткий срок исполнения 

Передача исполнителям в 

администрации КГО  

срок рассмотрения обращений может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, 

направившего обращение 

Все обращения, поступившие в администрацию округа, ставятся на контроль по срокам 

исполнения 

Ответ на обращение подписывается Главой округа, 

заместителями Главы администрации округа либо иными 

уполномоченными должностными лицами администрации округа 

Ответ на обращение 

подписывается 

руководителем 

поселка Бажова 

Исполненные обращения со всеми прилагаемыми к ним материалами передаются в отдел 

по работе с обращениями граждан с отметкой «В дело». Запись заверяется личной 

подписью. Документы по рассмотрению обращений формируются в дела и хранятся в 

течение пяти лет в отделе по работе с обращениями граждан в соответствии с 

номенклатурой дел. 
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На основе рисунка 12 опишем ряд моментов более подробно. 

Обращения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленной настоящей Инструкцией. В обращении 

гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме.  

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы в электронной форме, либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме.  

Обращения, поступившие в администрацию округа или должностному лицу и 

касающиеся вопросов, не входящих в их компетенцию, переадресуются в орган 

или должностному лицу по подведомственности данных вопросов в 7-дневный 

срок со дня их поступления.  

Обо всех случаях переадресования обращений корреспондент обязательно 

уведомляется. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение. 

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее обращение, либо 

уполномоченное на это лицо вправе принять решение о прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые им обращения направлялись только в администрацию округа. 
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Ответственность за своевременное и правильное разрешение вопросов, 

поставленных в обращениях, несут руководители структурных подразделений 

администрации округа, а по обращениям к администрации поселка Бажова или 

переданных ему обращений Главой города Копейска отвечает руководитель 

поселка Бажова. 

При этом обращения считаются исполненными, если все поставленные в них 

вопросы рассмотрены, разрешены либо по ним даны подробные разъяснения. 

Информация о личном приеме граждан должностными лицами администрации 

округа размещаются в отделе по работе с обращениями граждан, а также 

доводится до сведения граждан через средства массовой информации. А учёт 

граждан, обратившихся на личный приём (к заместителям Главы администрации 

округа) ведут специалисты, ответственные за работу с обращениями в 

структурных подразделениях администрации округа. 

При этом содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приема гражданина, а переданные на личном приеме письменные обращения 

подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством. 

Обращения, принятые во время проведения «прямого телефона Главы округа с 

населением», регистрируются и ставятся на контроль в отделе по работе с 

обращениями граждан в электронной базе. Организацию проведения, а также 

общего контроля исполнения поручений Главы округа данных по итогам 

«прямого телефона Главы округа с населением» осуществляет отдел по работе с 

обращениями граждан. 

Следовательно, организация работы с обращениями граждан в поселке Бажова 

построена таким образом, что позволяет отвечать и на те запросы, которые 

поступают на территории поселка напрямую в администрации и на те запросы, 

которые попадают в рамках переадресации. При этом регистрация всех 

полученных обращений происходит в отделе по работе с обращениями граждан в 

электронном виде. 
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В рамках работы проведем анализ работы администрации поселка Бажова с 

обращениями. Так как анализ обращений является одним из организационных 

этапов. 

В таблице 1 представим динамику обращений граждан в поселок Бажова. 

Таблица 1 – Динамика и структура обращения граждан в Бажовское 

территориальное отделение администрации Копейского 

городского округа 

Показатели Динамика обращения 

граждан, шт. 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее обращение  142 153 168 174 100,0 100,0 100,0 100,0 

Обратились граждане в 

администрацию 

124 137 132 124 87,32 89,54 78,57 71,26 

письменных обращений 78 79 71 46 54,93 51,63 42,26 26,44 

задали  свой  по  телефону      6 0,00 0,00 0,00 3,45 

начальник территориального 

отдела принял лично 

46 58 61 72 32,39 37,91 36,31 41,38 

поступило из вышестоящих 

органов власти в том числе 

18 16 36 50 12,68 10,46 21,43 28,74 

Администрации города 

Копейска   

16 16 29 46 11,27 10,46 17,26 26,44 

Главы города Копейска 2 0 7 4 1,41 0,00 4,17 2,30 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 1 на рисунке 13-16 представим структуру обращений 

граждан в поселке Бажова. 

 

Рисунок 13 – Структура обращений граждан в поселке Бажова в 2012 году 
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Рисунок 14 – Структура обращений граждан в поселке Бажова в 2013 году 

 

Рисунок 15 – Структура обращений граждан в поселке Бажова в 2014 году 

 

Рисунок 16 – Структура обращений граждан в поселке Бажова 2015 году 

На рисунке 13-16 наблюдаем, что основную долю среди обращений к 2015 

году стали занимать обращения напрямую к главе поселка. Хотя до этого, еще в 

2012 году большая доля приходилась именно на обращения в письменном виде. В 

то же время увеличивается численность обращений к администрации города. Это 
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пытаются получить ответ в вышестоящих органах власти. При этом все равно эти 

обращения, через главу города Копейска или администрации города Копейска 

попадают на рассмотрение главе поселка Бажова, но при этом контроль остается в 

администрации города за ответом. 

В таблице 2 представим темпы роста обращений в поселке Бажова. 

Таблица 2 – Темпы роста обращении граждан в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа,  

в % 

Показатели 2012/ 

2012 год 

2013 

/2012 год 

2014 

/2013 год 

2015 

/2014 год 

Общее обращение  100,00 107,75 118,31 122,54 

Обратились граждане в администрацию 

поселка 

100,00 110,48 106,45 100,00 

письменных обращений 100,00 101,28 91,03 58,97 

начальник территориального отдела принял 

лично 

100,00 126,09 132,61 156,52 

поступило из вышестоящих органов власти в 

том числе 

100,00 88,89 200,00 277,78 

Администрации города Копейска   100,00 100,00 181,25 287,50 

Главы города Копейска 100,00 0,00 350,00 200,00 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 2 на рисунке 17 представим темпы роста обращений 

граждан в поселке Бажова. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста обращений граждан в поселке Бажова 2012-2015 г. 
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На основе анализа рисунка 17 наблюдаем увеличение числа обращений 

граждан в администрацию поселка или через администрацию города Копейска. 

При этом основной рост произошел по обращениям, переданных администрации 

поселка с администрации города. Рост составил 277,78% в 2015 году по 

отношению к 2012 году. Так же рост обращений наблюдается и к главе поселка, 

рост за исследуемый период составил 156,52%. Рост обращений напрямую к главе 

поселка и в администрацию города привели к незначительному росту общих 

обращений в размере 122,54% за исследуемый период. Это свидетельствует об 

увеличение вопросов граждан поселка Бажова, которые не решаются в текущей 

работе Администрации поселка и обслуживающих организаций. 

В таблице 3 представим динамику и структуру граждан обратившихся в 

Бажовское территориальное отделение администрации Копейского городского 

округа. 

Таблица 3 – Динамика и структура граждан обратившихся в Бажовское 

территориальное отделение администрации Копейского 

городского округа 

Показатели Динамика обращения 

граждан, человек 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее число граждан 

обратившихся   

114 116 119 126 100,0 100,0 100,0 100,0 

По статусу: рабочие 51 53 62 64 44,74 45,69 52,10 50,79 

пенсионеры 48 46 42 49 42,11 39,66 35,29 38,89 

служащие 1 0 0 0 0,88 0,00 0,00 0,00 

прочие граждане 14 17 15 13 12,28 14,66 12,61 10,32 

коллективные 2 3 1 1     

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 3 наблюдаем, что помимо индивидуальных обращений 

имеются и коллективные. И несмотря на то, что этих обращений мало, но под 

ними подписываются зачастую большие группы людей. В данном случаи 

коллективные жалобы связаны с обращениями по услугам ЖКХ. Помимо этого 
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сравнивая (таблицу 1 и 3), можно сказать, что ряд граждан обращаются несколько 

раз за год. 

На основе (таблицы 3) на рисунке 18-21 представим структуру граждан 

обратившихся в Бажовское территориальное отделение администрации 

Копейского городского округа. 

 

Рисунок 18 – Структура граждан обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2012 году 

 

Рисунок 19 – Структура граждан обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2013 году 

 

Рисунок 20 – Структура граждан обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2014 году 
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Рисунок 21 – Структура граждан обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2015 году 

На основе рисунков 18-21  наблюдаем, что основная доля обращающихся это 

рабочие, их доля выросла с 44,74% до 50,79%. При этом незначительно снижается 

доля пенсионеров с 42,11% до 38,89%. Это означает, что происходит увеличение 

активности обращений, особенно в период сокращений, вынужденных простоев 

людей рабочих специальностей. 

В таблице 4 представим вопросы обращения на поселке Бажова. 

Таблица 4 – Динамика и структура вопросов обращения на поселке Бажова 

Показатели Динамика вопросов, шт. Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего  в обращениях  граждан 

было поставлено вопросов 

134 148 160 170 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вопросы, связанные с 

проблемами в сфере ЖКХ 

102 112 118 125 76,12 75,68 73,75 73,53 

Предоставлением  жилья,  

срокам переселения  граждан   

1 1 1 2 0,75 0,68 0,63 1,18 

Социальной защитой граждан  3 2 0 0 2,24 1,35 0,00 0,00 

Вопросы транспорта, связи, 

торговли, бытового 

обслуживания и спорта 

28 33 41 43 20,90 22,30 25,63 25,29 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 4 наблюдаем, что основная доля приходится на вопросы в 

области ЖКХ. Именно эти вопросы больше всего волнует населения поселка. 

На рисунках 22-25 представим структуру вопросов обратившихся в Бажовское 

территориальное отделение администрации Копейского городского округа. 
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Рисунок 22 – Структура вопросов обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2012 году 

 

Рисунок 23 – Структура вопросов обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2013 году 

 

Рисунок 24 – Структура вопросов обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2014 году 
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Рисунок 25 – Структура вопросов обратившихся в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа в 2015 году 

На основе рисунков 22-25 наблюдаем, что доля вопросов в сфере ЖКХ 

составляет в поселке Бажова более 70%. При этом постепенна доля этих вопросов 

снижается с 76% до 74% в 2015 году. Одной из причин является постепенное 

реагирования администрации поселка на проблему ЖКХ. 

При этом незначительно увеличивается доля вопросов связанных с 

транспортом и торговлей. Так повышение цен начиная с 2014 года и 

продолжающий рост цен привел к обращениям связанных с торговлей. А 

отсутствие вопросов по социальной защите связано с тем, что граждане поселка 

предпочитают напрямую обращаться в администрацию города или управление 

социальной защиты. 

В таблице 6 представим показатели эффективности организации работы с 

обращениями. 

Таблица 6 – Показатели организации работы в поселке Бажова 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число повторных обращений, % 6 5,2 4,3 2,8 

Количество обращений на человека, шт./тыс. чел. 9 9 10 11 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем постепенное снижение повторных 

обращений, что позволяет говорить, о том, что администрация решает вопросы с 

первого обращения, а так же о том, что население повторно стремятся обращаться 
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Вопросы, связанные с 
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в вышестоящие органы власти не получив сразу четкого и понятного ответа, а 

получив лишь отписку. 

При этом увеличивается количество обращений на 1000 человек 

проживающихся на территории поселка Бажова. 

Следовательно, в целом работа администрации поселка Бажова позволяет 

организовывать и осуществлять работу с обращениями граждан. 

Вывод, основу работы с обращениями граждан, как на территории Копейского 

городского округа, так и на территории Бажовского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа осуществляется на основе одних и 

тех же правовых актов. Порядок рассмотрения обращений граждан в 

администрации Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа определен административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в органах местного 

самоуправления Копейского городского округа Челябинской области». Основную 

долю среди обращений в поселке Бажова к 2015 году стали занимать обращения 

напрямую к главе поселка. Хотя до этого, еще в 2012 году большая доля 

приходилась именно на обращения в письменном виде. В то же время 

увеличивается численность обращений к администрации города. Это 

свидетельствует о недоверии или разочарований жителей поселка Бажова и они 

пытаются получить ответ в вышестоящих органах власти. При этом все равно эти 

обращения, через главу города Копейска или администрации города Копейска 

попадают на рассмотрение главе поселка Бажова, но при этом контроль остается в 

администрации города за ответом. При этом наблюдаем, что доля вопросов в 

сфере ЖКХ составляет в поселке Бажова более 70%. При этом постепенна доля 

этих вопросов снижается с 76% до 74% в 2015 году. Одной из причин является 

постепенное реагирования администрации поселка на проблему ЖКХ. 
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2.2 Анализ показателей функционирования отдела при осуществлении работы 

с обращениями граждан 

 

Основными целями отдела по работе с обращениями граждан является 

организация и координация работы по рассмотрению обращений граждан, 

контроль за принятием решений по ним в установленные сроки. 

Выполнение данных целей предусматривает решение следующих задач: 

• организация централизованного учета письменных и устных обращений 

граждан, поступающих на имя главы округа и их рассмотрение; 

• постоянное совершенствование форм и методов работы с обращениями 

граждан в администрации округа, её структурных подразделениях, 

муниципальных предприятиях и учреждениях; 

• обеспечение необходимых условий для своевременного рассмотрения 

обращений граждан; 

• анализ обращений граждан, подготовка информационных и аналитических 

материалов; 

• осуществление контроля за своевременным рассмотрением обращений 

граждан; 

• сокращение количества повторных обращений; 

• выбор оптимальной организационной формы и современных технологий 

работы с обращениями граждан; 

• подготовка документов на архивное хранение и их текущее хранение; 

• изучение опыта работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления, органах государственной власти Челябинской области, 

Российской Федерации; 

• подготовка проектов ответов на обращения граждан и соответствующие 

запросы в рамках своих полномочий и полученных поручений. 

В рамках своей работы отдел контролирует работу с обращениями не только в 

администрации муниципального образования, но и на территориях поселков 
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Копейского городского округа. В рамках дипломной работы рассмотрим 

показатели работы на территории всего Копейского городского округа. 

Учитывая, что отделу приходится обрабатывать большую долю информации, в 

таблице представим динамику и структуру обращений населения на территории 

Копейского городского округа 

Таблица 7 – Динамика и структура обращения граждан в КГО 

Показатели Динамика обращения 

граждан, шт. 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее обращение  10133 8220 8225 7933 100,0 100,0 100,0 100,0 

Обратились граждане в 

администрацию 

8961 7225 7043 6705 88,4 87,9 85,6 84,5 

в  Интернет  приемную Главы 

городского округа электронных 

писем 

1507 1949 1787 1631 14,9 23,7 21,7 20,6 

письменных обращений 6090 3655 4385 3236 60,1 44,5 53,3 40,8 

задали  свой  вопрос  Главе  

округа  по  телефону  во  время 

проведения «Прямых телефонов 

Главы округа с населением 

 201 176 171 0,0 2,4 2,1 2,2 

задали  свой  по  телефону      157 0,0 0,0 0,0 2,0 

Заместители Главы городского 

округа и начальники 

территориальных отделов 

1014 1088 695 1241 10,0 13,2 8,4 15,6 

Глава городского округа принял 

лично 

350 332 343 269 3,5 4,0 4,2 3,4 

поступило из вышестоящих 

органов Государственной 

власти в том числе 

1172 995 1182 1228 11,6 12,1 14,4 15,5 

С сайта Губернатора 425 339 534 390 4,2 4,1 6,5 4,9 

Правительства Челябинской 

области, из Общественной 

приемной Губернатора 

Челябинской области, 

Государственной Думы 

Российской Федерации и 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

623 364 343 276 6,1 4,4 4,2 3,5 

Администрации Президента 

Российской Федерации 

124 292 252 452 1,2 3,6 3,1 5,7 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 7 на рисунке 26-29 представим структуру обращений 

граждан в КГО. 

 

Рисунок 26 – Структура обращений граждан при участии отдела в КГО в 2012 

году 

 

Рисунок 27 – Структура обращений граждан при участии отдела в КГО в 2013 

году 
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Рисунок 28 – Структура обращений граждан при участии отдела в КГО в 2014 

году 

 

Рисунок 29 – Структура обращений граждан при участии отдела в КГО 
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На рисунке 26-29 наблюдаем, что основную долю среди обращений к 2015 

году стали занимать письменные обращения, их доля хотя и снижается, но 

составила 40,8% в 2015 году. Отделу по работе с обращениями граждан для 

удобства и электронной регистрации приходится эти обращения сканировать. При 

этом увеличивается доля обращений в рамках электронных писем. Их доля 

выросла с 14,9% до 20,6%. Это свидетельствует, что в последнее время население 

стало больше доверять электронной почте, чем бумаги, кроме того это позволило 

раньше отделу по работе с обращениями граждан обрабатывать информацию. 

Еще одной из форм взаимодействия администрации округа с жителями  

является «Прямой телефон» Главы округа с населением, который проводился в 

последний четверг каждого месяца. Через средства массовой информации  жители 

заранее оповещались о времени проведения и номере телефона, по которому 

можно позвонить Главе лично и задать свой вопрос.  Так в течение 2014 года и 

2015  проведено 11 «Прямых телефонов Главы городского округа с населением». 

Всего в 2014 году поступило 176 звонков, а в 2015 году 171 вопрос. Если  на 

приеме граждан по личным вопросам основной вопрос – жилищный, то 

дозвонившиеся Главе по телефону чаще всего просят  решить коммунальные 

проблемы. Основные вопросы с прямого телефона Главы в процентном 

соотношении в 2014 году составляют: 

- коммунальное хозяйство– 69,  

- предоставление жилья – 17,  

- социальная защита и социальное обеспечение – 5, 

- образование – 3, 

- транспорт – 3, 

- здравоохранение – 1, 

- торговля – 1, 

- спорт – 1.         

Основные  темы вопросов с прямого телефона Главы в 2015 году: 

- коммунальное хозяйство– 126,  
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- предоставление жилья – 17,  

- социальная защита и социальное обеспечение – 18, 

- образование – 3, 

- транспорт – 3, 

- здравоохранение – 1, 

- торговля – 1, 

- спорт – 2.   

На часть вопросов были даны разъяснения в ходе проведения прямого 

телефона, остальные вопросы были поставлены  на контроль и  гражданам были 

даны ответы в установленные федеральным законодательством сроки. 

Помимо жалоб и предложений  были получены и благодарственные письма от 

населения. За 2014 год поступило 28 благодарностей в адрес Главы. За  2015 год 

поступило 27 благодарностей: за  благоустройство  города, уютные квартиры и 

красивые дворы в микрорайоне Тугайкуль, проведение детских праздников в 

поселках, внимание к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, за 

содействие в развитии малого бизнеса, укрепление материально-технической 

базы детских дошкольных  и школьных учреждений, за неравнодушное 

отношение к спорту и хоккею в частности. А жители  дома № 6 по ул.Томилова  

написали благодарственное письмо, в котором выразили благодарность Вячеславу 

Викторовичу «за большой вклад и неравнодушное отношение к избирательному 

округу № 6», за решение многих проблем за 2014-2015 годы. 

  А в соответствии с Указанием  Президента Российской Федерации от 

25.04.2013 года № Рп-936 ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в день 

Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема 

граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.  

Личный прием граждан был проведен и в администрации Копейского 

городского округа уполномоченными лицами по предварительной записи и в 

порядке живой очереди  по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

(паспорт). Кроме того, было закуплено и установлено специальное программное 
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обеспечение, позволяющее в режиме видеосвязи соединяться с  органами в чьей 

компетенции находятся вопросы, поднимаемые гражданами на приеме.  В этот 

день в администрацию в 2014 году обратились 23 человека,  по 4   из них  было 

произведено соединение: 2 – с Министерством строительства Челябинской 

области, 2 – с Государственной жилищной инспекцией Челябинской области. 

Пришедшие  на прием граждане получили разъяснения по интересующим их 

вопросам. Если вопрос не представлялось решить сразу, гражданину было 

предложено написать письменное заявление для  изучения вопросов, поднятых в 

обращении с последующей подготовкой ответа в  установленные федеральным 

законодательством сроки. В 2015 году в общероссийский день приема граждан  в 

администрацию обратились 18 человек,  по  вопросам 2  из них было произведено 

соединение: 1 – с Министерством строительства Челябинской области по вопросу  

выделения средств  на благоустройство придомовой территории в поселке 

Старокамышинск, 1 – с  Федеральной миграционной службой Челябинской 

области по вопросу  предоставления жилья для беженца с Украины. Пришедшие  

на прием граждане либо получили  разъяснения по интересующим их вопросам, 

либо, если не представлялось возможности  вопрос решить сразу, написали 

письменные заявления для  рассмотрения вопросов, поднятых в обращении,  с 

последующей подготовкой ответа в  установленные федеральным 

законодательством сроки. 

Число  обращений за 2014 год и в 2015 году свидетельствует о доверии людей 

к власти. Однако, это еще и показатель большого количества проблем, с 

которыми сталкиваются люди. По всем обращениям в течение года принимались 

конкретные меры, обращения граждан, не требующие  вмешательства  

руководителей администрации,  решались на местах. Важно отметить, что 

абсолютно каждое  обращение являлось поводом к планированию  работы 

администрации города на последующие годы для создания комфортных условий 

проживания граждан в округе. 
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А контроль за выполнением всех поручений следили сотрудники отдела по 

обращениям граждан. 

В таблице 8 представим темпы роста обращений в КГО. 

Таблица 8 – Темпы роста обращений граждан в КГО,  

в % 

Показатели 2012 

/2012 год 

2013 

/2012 год 

2014 

/2013 год 

2015 

/2014 год 

Общее обращение  100,0 81,1 81,2 78,3 

Обратились граждане в администрацию 100,0 80,6 78,6 74,8 

в  Интернет  приемную Главы городского 

округа электронных писем 

100,0 129,3 118,6 108,2 

письменных обращений 100,0 60,0 72,0 53,1 

Заместители Главы городского округа и 

начальники территориальных отделов 

100,0 107,3 68,5 122,4 

Глава городского округа принял лично 100,0 94,9 98,0 76,9 

поступило из вышестоящих органов 

Государственной власти в том числе 

100,0 84,9 100,6 104,8 

С сайта Губернатора Челябинской области   100,0 79,8 125,7 91,8 

Правительства Челябинской области, 100,0 58,4 55,1 44,3 

Администрации Президента Российской 

Федерации 

100,0 235,5 203,2 364,5 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 8 на рисунке 30 и 31 представим темпы роста обращений 

граждан в КГО. 

 

Рисунок 30 – Темпы роста обращений граждан в КГО 
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Рисунок 31 – Темпы роста обращений граждан в КГО по формам 

На основе рисунка 31 наблюдаем увеличение обращений, через 

администрацию президента, в том числе в рамках прямых линий с президентом. 

Это позволяет говорить, что есть граждане, которые были не удовлетворены 

работой администрации города и решили искать защиты своих прав у президента. 

В целом же происходит постепенное снижение числа обращений связанных в том 

числе с работой отдела по контролю за точностью и полнотой ответов в рамках 

обращений. Помимо этого снижается объем переадресованных обращений от 

Губернатора Челябинской области и от правительства Челябинской области. 

Население предпочитает, зная, что все равно будет переадресовано обращаться 

напрямую или к Президенту России. 

В  рамках дипломной работы рассмотрим структуру обращений по видам 

вопросов. 
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Таблица 9 – Динамика и структура обращения граждан по видам вопросов в КГО 

Показатели Динамика обращения 

граждан, шт. 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего  в обращениях  граждан 

было поставлено вопросов 

8920 7265 7198 6792 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вопросы, связанные с 

проблемами в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства 

3122 2897 3028 3038 35,00 39,88 42,07 44,73 

1 Отопление                 292 283 264 167 3,27 3,90 3,67 2,46 

2  Газификация               151 57 48 67 1,69 0,78 0,67 0,99 

3  Водоснабжение               692 703 716 680 7,76 9,68 9,95 10,01 

4  Электроснабжение                 149 123 104 167 1,67 1,69 1,44 2,46 

5  Оплата  жилья,  

предоставление  субсидий, 

тарифы  

74 86 104 286 0,83 1,18 1,44 4,21 

6  Ремонт, эксплуатация жилья                 361 329 341 438 4,05 4,53 4,74 6,45 

7  Ремонт дорог              386 413 481 276 4,33 5,68 6,68 4,06 

8  Благоустройство населенных 

пунктов               

561 533 586 766 6,29 7,34 8,14 11,28 

9  Работа  жилищно-

обслуживающих организаций  

456 370 384 283 5,11 5,09 5,33 4,17 

Предоставлением  жилья  по  

решению  суда,  срокам 

переселения  граждан  из  

ветхо-аварийного  жилого  

фонда 

2096 1486 1313 1221 23,50 20,45 18,24 17,98 

Вопросы землепользования 1570 1371 898 754 17,60 18,87 12,48 11,10 

Социальной защитой граждан и 

их социальным обеспечением  

847 372 459 454 9,50 5,12 6,38 6,68 

Образованием  277 240 325 219 3,11 3,30 4,52 3,22 

Экологией и 

природопользованием 

46 103 361 305 0,52 1,42 5,02 4,49 

Вопросы транспорта, связи, 

торговли, бытового 

обслуживания и спорта 

962 796 814 801 10,78 10,96 11,31 11,79 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 9 наблюдаем, что основная доля проблем связана с 

проблемами в сфере ЖКХ. При этом самая высокая доля обращений связана с 

водоснабжением и благоустройством города. И если по водоснабжению хотя и 

создали новую организацию, но проблем от этого не стало меньше, и количество 

обращений увеличивается. На втором уровне по обращениям это вопросы жилья. 

Особенно это становиться актуальным, когда доходы населения падают. 
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На основе таблицы 9 на рисунке 32-35 представим структуру вопросов при 

обращении в КГО. 

 

Рисунок 32 – Структура вопросов при обращении в КГО за 2012 год 

 

Рисунок 33 – Структура вопросов при обращении в КГО за 2013 год 
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Рисунок 34 – Структура вопросов при обращении в КГО за 2014 год 

 

Рисунок 35 – Структура вопросов при обращении в КГО за 2015 год 
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же время происходит снижение вопросов землепользования и социальной сферы. 

Но в связи с продолжением выбросов поступающих в Копейский городской округ 

в том числе из воздушных масс г. Челябинска возрастает количество вопросов 

связанных с экологией. 

В рамках дипломной работы рассмотрим, к какой категорией граждан 

приходится работать отделу по работе с обращениями граждан. 

Таблица 10 – Динамика и структура граждан обратившихся в КГО 

Показатели Динамика обращения 

граждан, человек 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее число граждан 

обратившихся   

8961 7225 7043 6705 100,0 100,0 100,0 100,0 

рабочие 3800 3402 2450 2196 42,41 47,09 34,79 32,75 

пенсионеры 1723 1595 1436 1291 19,23 22,08 20,39 19,25 

служащие 770 617 585 515 8,59 8,54 8,31 7,68 

коллективные 620 298 400 390         

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

На основе таблицы наблюдаем, что очень много коллективных обращений. 

Хотя они и снижаются к 2015 году. При этом основная доля обращений хотя и 

снизилась с 42% до 33% это рабочие. Вторую группу занимают служащие. 

В рамках дипломной работы рассмотрим показатели эффективности 

обращений. 

Таблица 11 – Показатели организации работы в КГО по обращениям граждан 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число повторных обращений, % 2,9 6,1 5,4 0,8 

Количество обращений на человека, шт./тыс. чел. 73 59 58 55 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы наблюдаем не только снижение количества обращений на 

1000 человек граждан, но и снижение числа повторных обращений с 2,9% до 

0,8%. 

В рамках дипломной работы рассчитаем эффективность организационного 

уровня системы муниципального управления в рамках организации и 
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осуществления работы с обращениями граждан. Показатель отображает 

эффективность в том числе и организации работы с обращениями граждан.. 

Данные для расчета показателя представим в таблице 12. 

Таблица 12 – Данные для расчета,  

в чел. 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее число служащих 270 268 266 265 

Число служащих действующих на основании инструкции 264 262 260 259 

Общее число функций структурных подразделений 324 323 324 325 

Число функций структурных подразделений, на выполнение 

которых имеются инструктивные или методические материалы 

190 195 195 200 

число контролируемых решений за определенный период 102 125 124 132 

общее число решений за тот же период 102 125 124 132 

число служащих, работа которых планируется в данном 

периоде 

189 190 192 220 

число служащих, текущие результаты которых постоянно 

оцениваются 

94 104 161 180 

число служащих, уволенных за год 3 24 2 1 

число служащих, получивших за год дисциплинарные 

взыскания 

1 10 1 0 

число служащих, рабочее место которых соответствует 

требованиям научной организации труда на площади, 

оснащенной в соответствии с условиями труда 

130 135 135 136 

число служащих, использующих персональные компьютеры 230 230 230 231 

число служащих, прошедших профессиональную подготовку за 

год 

80 80 80 80 

число обращений граждан за определенный период, по 

которым приняты решения в установленные сроки 

6140 6590 6800 7100 

общее число обращений граждан за тот же период 10133 8220 8225 7933 

уровень разделения труда служащих (К1) 0,98 0,98 0,98 0,98 

уровень технологичности управления (К2) 0,59 0,60 0,60 0,62 

уровень контроля исполнения управленческих решений (К3) 1,00 1,00 1,00 1,00 

уровень планирования деятельности служащих (К4) 0,70 0,71 0,72 0,83 

уровень числа служащих, текущие результаты которых 

постоянно оцениваются (К5) 

0,35 0,39 0,61 0,68 

уровень стабильности кадров (К6) 0,01 0,09 0,01 0,00 

уровень дисциплинированности кадров (К7) 0,00 0,04 0,00 0,00 

уровень организации рабочих мест служащих (К8) 0,48 0,50 0,51 0,51 

уровень технической вооруженности служащих (К9) 0,85 0,86 0,86 0,87 

уровень организации профессиональной подготовки служащих 

(К10) 

0,70 0,70 0,70 0,70 

уровень работы с обращениями граждан в органы 

муниципального управления (К11) 

0,39 0,20 0,17 0,11 

Источник: по данным статистической отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы произведем расчет показателя. 

Эоту2012 =(0,98+0,59+1,00+0,70+0,35+0,01+0,00+0,48+0,85+0,70+0,39)/11=0,55 

Эоту2013 =(0,98+0,60+1,00+0,71+0,39+0,09+0,04+0,50+0,86+0,70+0,20)/11=0,55 

Эоту2014 =(0,98+0,60+1,00+0,72+0,61+0,01+0,00+0,51+0,86+0,70+0,17)/11=0,56 

Эоту2015 =(0,98+0,62+1,00+0,83+0,68+0,00+0,00+0,51+0,87+0,70+0,11)/11=0,57 

Данные расчетов сведем в таблицу 13. 

Таблица 13 – Показатель организационного уровня системы муниципального 

управления в рамках организации и осуществления работы с 

обращениями граждан 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Показатель организационного уровня системы 

муниципального управления в рамках организации и 

осуществления работы с обращениями граждан 

0,55 0,55 0,56 0,57 

 

Показатель организационного уровня системы муниципального управления в 

рамках организации и осуществления работы с обращениями граждан рассмотрен 

в работах В.Б. Зотова. Показатель, позволяет оценить комплексно организацию 

работы Администрации Копейского городского округа. Расчет самого показателя 

включает ряд коэффициентов, в том числе уровень работы с обращениями 

граждан в органы муниципального управления, а так же уровень осныщения 

сотрудников компьютерной техникой, инструкциями и всем необходимым для 

организации эффективной работы. 

На основе таблицы 13 представим на рисунке значение показателя. 

 

Рисунок 36 – Показатель организационного уровня системы муниципального 

управления  
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На основе рисунка 36 наблюдаем улучшение показателя по работе с 

обращениями граждан. 

Но все еще имеются проблемы организации работы с обращениями граждан, 

как на территории поселка Бажова, так и на территории КГО. 

Вывод, за счет проведения оценки служащих и улучшение их обеспечения 

компьютерной техникой, разработанными инструкциями, на территории 

Копейского городского округа происходит незначительное снижение числа 

обращений граждан в Администрацию Копейского городского округа. Но при 

этом, в связи, с тем, что часть ответов не устраивает население происходит 

увеличений числа обращений в вышестоящие органы власти, к губернатору 

Челябинской области и в Администрацию президента. 

 

2.3 Проблемы организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления 

 

В рамках определение проблем рассчитаем долю обращений приходящих на 

поселок Бажова и долю населения поселка. 

Данные расчетов сведем в таблицу 14. 

Таблица 14 – Доля обращений граждан,  

в % 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля обращений граждан поселка Бажова 1,40 1,86 2,04 2,19 

Доля граждан поселка Бажова 11,74 11,62 11,37 11,25 

 

На основе таблицы наблюдаем увеличение доли обращений граждан в поселок 

Бажова при снижении доли самих граждан. Это свидетельствует об увеличении 

проблем на территории поселка Бажова, на которые население пытается обратить 

внимание администрацию г. Копейска и поселка Бажова. 

Исходя из этого, на рисунке 21 представим проблемы организации работы с 

обращениями граждан в органах местного самоуправления. 
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Рисунок 37 – Проблемы организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

На основе рисунка 37 опишем более подробно эти проблемы. 

Увеличение доли обращений граждан в поселке Бажова при снижении доли 

самих граждан. Эта проблема связана в первую очередь с тем, что население 

поселка Бажова заинтересована в улучшение ситуации на территории поселка. И 

чтобы улучшить ситуацию на территории поселка граждане вынуждены писать 

обращения к администрации поселка напрямую или через администрацию города 

Копейска. В противном случаи граждане решают, что эти проблемы не решить, 

так как администрация поселка Бажова их просто не замечает. 

 Недоверие к органам местного самоуправления при обращении (не вовремя 

решается проблема или делается отписка). Эта проблема связана с тем, что не все 

граждане обращающиеся в администрацию поселка или в администрацию города 

Копейска довольны полученными ответами по своему запросу. Ряд граждан 

считают, что полученный ответ это просто отписка на обращение, а проблема 

остается. В этом случаи второе обращение граждане вынуждены направлять в 

более вышестоящие инстанции с надеждой, что их проблемы будут решены. 

Несмотря на то, что граждане поселка Бажова и граждане г. Копейска 

направляют по вопросам ЖКХ, ситуация с этой отрасли остается на прежнем 

низком уровне. И если и решается проблема то конкретного гражданина, хотя 

ситуация у всех граждан одна и та же. 

Проблемы организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

Увеличение доли обращений граждан в поселке Бажова при снижении доли 

самих граждан 

Недоверие к органам местного самоуправления при обращении (не вовремя 

решается проблема или делается отписка) 

Основная доля вопросов в сфере ЖКХ 
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Вывод, исходя из представленных проблем, наблюдаем, что основную долю 

среди обращений в поселке Бажова к 2015 году стали занимать обращения 

напрямую к главе поселка. В то же время увеличивается численность обращений 

к администрации города. Это свидетельствует о недоверии или разочарований 

жителей поселка Бажова и они пытаются получить ответ в вышестоящих органах 

власти. При этом все равно эти обращения, через главу города Копейска или 

администрации города Копейска попадают на рассмотрение главе поселка 

Бажова, но при этом контроль остается в администрации города за ответом. При 

этом наблюдаем, что доля вопросов в сфере ЖКХ составляет в поселке Бажова 

более 70%. При этом постепенна доля этих вопросов снижается с 76% в 2012 году 

до 74% в 2015 году. Одной из причин является постепенное реагирования 

администрации поселка на проблему ЖКХ. 

При этом незначительно увеличивается доля вопросов связанных с 

транспортом и торговлей. Так, повышение цен, начиная с 2014 года и 

продолжающий рост цен, привел к обращениям связанных с постоянным 

повышением цен в сфере торговли. А отсутствие вопросов по социальной защите 

связано с тем, что граждане поселка предпочитают напрямую обращаться в 

администрацию города или управление социальной защиты. И происходит 

постепенное снижение повторных обращений, что позволяет говорить, о том, что 

администрация решает вопросы с первого обращения, а так же о том, что 

население повторно стремятся обращаться в вышестоящие органы власти, не 

получив сразу четкого и понятного ответа, а получив лишь отписку. При этом 

увеличивается количество обращений на 1000 человек проживающихся на 

территории поселка Бажова. Следовательно, в целом работа администрации 

поселка Бажова позволяет организовывать и осуществлять работу с обращениями 

граждан. 

По КГО происходит увеличение обращений, через администрацию президента, 

в том числе в рамках прямых линий с президентом. Это позволяет говорить, что 

есть граждане, которые были не удовлетворены работой администрации города и 
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решили искать защиты своих прав у президента. В целом же происходит 

постепенное снижение числа обращений связанных в том числе с работой отдела 

по контролю за точностью и полнотой ответов в рамках обращений. Помимо 

этого снижается объем переадресованных обращений от Губернатора 

Челябинской области и от правительства Челябинской области. Население 

предпочитает, зная, что все равно будет переадресовано обращаться напрямую 

или к Президенту России. При этом при обращении в КГО используется больше 

форм, чем по обращениям к администрации поселка Бажова. А так же в КГО 

наблюдаем не только снижение количества обращений на 1000 человек граждан, 

но и снижение числа повторных обращений с 2,9% в 2012 году до 0,8% в 2015 

году. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАЖОВСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию организации работы с 

обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе администрации 

КГО 

 

Организация работы с обращениями граждан в Бажовском территориальном 

отделе администрации КГО является важной задачей не только для жителей 

поселка, но и для администрации самого поселка. Так как руководство 

Бажовского территориального отдела администрации КГО отчитывается по 

проведенной работе. И чем качественней будет проведена работа с обращениями 

граждан на территории поселка Бажова, тем меньше будет повторных обращений 

и обращений в вышестоящие органы власти. При этом для снижения числа 

обращений необходимо администрации Бажовского территориального отдела 

администрации КГО более тесно работать с инициативными группами поселка 

Бажова и осуществлять развитие сайта поселка Бажова. 

Именно поэтому целью дипломной работы является совершенствование 

работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления Бажовского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 

Исходя из основной цели дипломной работы и выявленных проблем 

организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления 

на рисунке 38 представим рекомендации по совершенствованию организации 

работы с обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе 

администрации КГО. 
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Рисунок 38 – Рекомендации по совершенствованию организации работы с 

обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе администрации КГО 

На основе рисунка 38 рассмотрим предложенные рекомендации по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан в Бажовском 

территориальном отделе администрации КГО более подробно. 

Организация выездных приемов граждан на территории поселка Бажова, 

администрацией поселка. Руководства поселка Бажова должно знакомиться  с 

проблемами населения поселка не сидя в своем кабинете, а выезжая в различные 

места поселка и на месте встречаясь с населением поселка. Такие встречи должны 

носить постоянный характер, раз в месяц. И каждый месяц, сообщая об этом на 

сайте поселка или через объявления развешанных в том месте, куда выезжает 

руководства поселка Бажова. Эти встречи позволяют понять и оценить проблемы 

Направления по организации работы с обращениями 

граждан 
Проблемы организации работы 

с обращениями граждан 

Увеличение доли обращений 

граждан в поселке Бажова  

Недоверие к органам 

местного самоуправления 

при обращении (не вовремя 

решается проблема или 

делается отписка), 

обращения происходят в 

вышестоящие органы 

власти 

Основная доля вопросов в 

сфере ЖКХ 

Организация выездных приемов граждан на 

территории поселка администрацией поселка 

При первом обращении сразу решать эту проблему 

на территории всего поселка, а не только 

конкретного человека 

Организация рабочего места специалиста, который 

бы отрабатывал все поступающие обращения от 

населения и по обращениям отрабатывал бы 

вопросы с компетентными службами, в 

установленное законом время 

Организация и улучшение работы сайта поселка 

Бажова и прием электронных обращений в 

администрацию поселка Бажова через сайт 

Широкая разъяснительная работа на сайте поселка 

Бажова и сайте КГО (тарифы на жилищно-

коммунальные услуги, улучшение жилищных 

условий, капитальный ремонт и т.д.) 

Отработка вопросов сферы ЖКХ с компаниями 

обслуживающих эту сферу деятельности 
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и обращения граждан на месте. Определить действительно эта проблема 

существует или она придумана. 

Помимо этого встречаясь на различных улицах поселка Бажова, 

администрация налаживает взаимодействие с населением поселка. Население 

больше доверяет администрации именно поселка и не обращается в вышестоящие 

органы власти. При этом часть проблем можно решить на месте пригласив на 

встречу с гражданами руководителей тех служб на проблемы, которых граждане 

обращают больше всего внимания. Это мероприятие позволяет снизить долю 

обращений граждан, так как граждане постепенно привыкают и знают, что 

каждый месяц, на определенной улице поселка Бажова могут встретиться с 

руководством администрации поселка Бажова. 

При первом обращении сразу решать эту проблему на территории всего 

поселка, а не только конкретного человека. Зачастую многие обращения имеют 

одну и ту же направленность. Такими обращениями являются: плохое состояние 

дорог, плохое оказание услуг и многие другие проблемы которые зачастую 

касаются не одного человека, а множество людей. И если комплексно решать эти 

проблемы, то можно снизить количество обращений и повысить доверие 

населения поселка к администрации поселка Бажова. В рамках дипломной работы 

рассмотрим ряд обращений, и как можно снизить количество самих обращений.  

Вопросы, связанные с проблемами в сфере ЖКХ, является комплексными и 

эти проблемы необходимо рассматривать не с точки зрения одного человека 

обратившего в администрацию поселка. Так, если вопросы связаны с перебоями в 

отоплении, то на обращение необходимо проверять не только эту квартиру, но и 

весь дом, а так же ближайшие дома и котельную, которая в поселке одна. Это 

должна учитывать администрация поселка Бажова при обращении в службу ЖКХ 

и теплосети. Такая же ситуация при обращении по водоснабжению и 

электроснабжению. В случаи же если обращения по неправильному начислению 

за коммунальные услуги необходимо проверять всех жильцов, получающих 

квитанции за услуги. В этом случаи произойдет снижение числа обращений. 
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Вопросы транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания и спорта так же 

являются комплексными, при этом могут охватывать не один или несколько 

домов, а всех граждан поселка Бажова или их большинство. Так, если вопросы 

связаны с транспортом, необходимо рассмотреть маршрут общественного 

транспорта и соблюдение времени, в который транспорт должен подходить к 

остановкам. Вопросы торговли и бытового обслуживания направлены на решение 

социально значимых проблем населения, и поэтому к вопросу необходимо 

подходить серьезно. Оценить хватает ли торговых площадей и сферы 

обслуживания, какое качество обслуживания. Все это позволяет решить основные 

проблемы населения, исходя из первых обращений и не допуская повторных 

обращений или обращений со стороны других жителей поселка Бажова. 

Следовательно, реализация второго мероприятия позволяет снизить долю 

обращений, в том числе повторных (в 2015 году доля повторных обращений по 

поселку Бажова составляло 2,8%, при этом по городу Копейску доля повторных 

обращений составляет 0,8%) и снижение недоверия населения к руководству 

поселка Бажова и администрации КГО. 

Организация рабочего места специалиста, который бы отрабатывал все 

поступающие обращения от населения и по обращениям отрабатывал бы вопросы 

с компетентными службами, в установленное законом время. Если в 

администрации Копейского городского округа существует отдел по работе с 

обращениями граждан, то в Бажовском территориальном отделе администрации 

КГО все обращения граждан вынужден рассматривать сам руководитель поселка. 

И это помимо основных задач которые на него наложены и за которые он тоже 

отвечает перед главой города и заместителем администрации по имуществу, 

городскому хозяйству и градостроительству. В результате глава поселка при 

работе с обращениями граждан может допустить и просрочку сроков обращений, 

и иногда у него нет времени рассмотреть вопрос с точки зрения законности и 

отработать с необходимыми отделами администрации города и различными 

учреждениями города и поселка. Кроме того допускаются случаи формального и 
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невнимательного отношения главы поселка Бажова к первичным обращениям 

граждан. Именно поэтому в поселке тоже необходим специалист, который 

контролировал бы и отвечал на обращения граждан, отрабатывая вопрос с 

различными организациями и отделами администрации КГО. А так же проверяя 

информацию выезжая на место обращения. И уже только если его полномочий не 

хватает для решения вопроса, подключал к этому бы руководителя 

администрации поселка Бажова. Помимо этого специалист, работающий с 

обращениями граждан на территории поселка Бажова должен иметь оснащенный 

компьютером и электронной сетью, а также скайпом. Это позволяет снизить 

время при отработке обращений граждан с различными отделами администрации 

города Копейска. Кроме того специалист ведет разъяснительную работу с 

организациями, обслуживающих поселок Бажова для повышения качества 

обслуживания населения. Все это позволяет снизить время ответа на обращение, 

более качественно подойти к решению вопроса в обращение. И в случаи отказа 

его правильно обосновать, проконсультировавшись со всеми людьми и 

управлениями, которые задействованы в обращении. Все это позволяет снизить 

недоверие население поселка Бажова к администрации Бажовского 

территориального отдела администрации КГО. А так же улучшить организацию 

работы с обращениями граждан на территории поселка Бажова и на всей 

территории КГО. 

Организация и улучшение работы сайта поселка Бажова и прием электронных 

обращений в администрацию поселка Бажова через сайт. В настоящее время сайта 

поселка Бажова, как такового нет. Существует историческая информация по 

поселку, часть информации по работе администрации Бажовского 

территориального отдела администрации КГО представлена на сайте города 

Копейска (akgo74.ru). В результате отсутствует электронная приемная 

администрации поселка Бажова и через электронную приемную жители поселка 

обращаются напрямую в администрацию города Копейска или к начальнику 

территориального отделения поселка Бажова лично. Так на основе анализа 
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проведенного во второй главе дипломной работы наблюдаем увеличение личных 

обращений к начальнику территориального отделения поселка Бажова и в 

вышестоящие органы власти с использованием электронных обращений. При 

этом снижается количество письменных обращений, так как по мнению граждан 

это увеличивает время получения ответа. При этом увеличение обращений в 

вышестоящие органы власти связано и с отсутствием сайта и электронной связи с 

администрацией поселка Бажова. А для того, чтобы попасть на прием необходимо 

записаться, а потом потратить время на прием. Именно поэтому необходимо 

организовать сайт поселка Бажова и осуществлять прием электронных обращений 

в администрацию поселка Бажова через сайт. А в случаи если у населения будут 

возникать проблемы с электронными обращениями то сайт необходимо улучшать, 

чтобы любой совершеннолетний гражданин мог обратиться через сайт в 

администрацию поселка Бажова, независимо от его компьютерной грамотности. 

Затраты на организацию сайта поселка Бажова будут невысокие, а создание сайта 

и его улучшения могут заняться программисты администрации КГО. При этом 

информацию для обновления сайта могут предоставлять сотрудники 

администрации поселка Бажова в электронном виде. При этом электронные 

обращения граждан напрямую к администрации поселка Бажова и ответы на 

обращения могут быть зарегистрированы автоматически отделом по работе с 

обращениями граждан имеющих на сайт доступ. Это мероприятие снизить 

проблемы связанные с организацией работы с обращениями граждан. Население 

поселка Бажова получат возможность снизить время на формирование 

обращений, помимо этого не будет анонимных обращений или ругательств, при 

прямом обращении к руководителю поселка и ответ может не устроить человека. 

Следовательно, организация и улучшение работы сайта поселка Бажова и прием 

электронных обращений в администрацию поселка Бажова через сайт позволяет 

улучшить организацию работы с обращениями граждан и дает возможность 

проконтролировать отделу по работе с обращениями граждан работу 

администрации поселка и время за которое происходит ответ на обращение. 



 

 

 

 

77 

Широкая разъяснительная работа на сайте поселка Бажова и сайте КГО 

(тарифы на жилищно-коммунальные услуги, улучшение жилищных условий, 

капитальный ремонт и т.д.). Это мероприятие направлено, прежде всего, на 

снижение обращений повторяющих один и тот же вопрос, особенно сферы ЖКХ. 

После создания сайта поселка Бажова, необходимо организовать информирование 

населения о всех изменениях происходящих в сфере ЖКХ. Информацию о сфере 

ЖКХ, в том числе можно вывешивать в свободном доступе на сайте поселка 

Бажова. Так в обязательном порядке должно быть размещены даты и время 

ремонта инфраструктуры ЖКХ, причины отключений энергоресурсов. Помимо 

этого в случаи повышение цен на услуги ЖКХ необходимо размещать 

обоснованность повышения. Кроме того можно размещать информацию о 

плановых переселениях граждан из аварийного жилья и в случаи переносов 

сроков, причины переноса переселения. Помимо этого размещать перечень 

документов и правил с законами, кто имеет право на улучшение жилищных 

условий и куда обращаться. Все это позволит, снизить число обращений граждан 

по сфере ЖКХ, так как часть вопросов и обращений будет закрыто 

информационными сообщениями на сайте. А часть обращений можно снизить 

если публиковать вопросы по сфере ЖКХ и ответы на эти вопросы, в результате 

граждане при формирование вопроса сразу смогут прочитать ответ на вопрос, 

если такой вопрос уже был. Следовательно, предложенное мероприятие снизит 

долю вопросов по сфере ЖКХ. 

Отработка вопросов сферы ЖКХ с компаниями обслуживающих эту сферу 

деятельности. Поселок Бажова имеет небольшую территорию и их обслуживает 

несколько компаний: ОАО «Челяблкоммунэнерго» г. Копейска, «Копейские 

электрические сети», ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в г. Копейске и ЖКО. 

Получая обращения от граждан необходимо более тщательно отрабатывать с 

этими компаниями не допуская в дальнейшем не только повторных обращений от 

этих же людей, но и обращений от другого населения поселка Бажова по 

подобным вопросам. А в случаи если руководство учреждений обслуживающих 
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территорию поселка Бажова не реагируют на замечания администрации поселка 

то необходимо обращаться к вышестоящему руководству компаний с передачей 

копий обращений в прокуратуру г. Копейска. Все это позволяет заставить 

руководство сферы ЖКХ более качественно оказывать услуги населению поселка 

Бажова, тем самым снижая количество обращений по вопросам сферы ЖКХ. 

Следовательно, все разработанные рекомендаций по организации работы с 

обращениями граждан в Бажовском территориальном отделе администрации КГО 

позволяют совершенствовать это направления работы, как администрации 

поселка Бажова, так и администрации г. Копейска и отдела по работе с 

обращениями граждан. Тем самым происходит снижение самих обращений и 

отсутствие повторных обращений граждан, как на территории поселка Бажова, 

так и на территории Копейского городского округа. Тем самым происходит 

улучшение доверие граждан к администрации поселка Бажова. 

А исходя из проведенного анализа, основной проблемой, связанной с 

обращениями граждан, является невозможность руководства поселка Бажова 

ответить вовремя и качественно на все вопросы поступающих при обращении 

граждан. А так же отработать эти вопросы с другими отделами администрации 

Копейского городского округа. Поэтому в рамках дипломной работы более 

подробно рассмотрим организацию рабочего места специалиста, который бы 

отрабатывал все поступающие обращения от населения и по обращениям 

отрабатывал бы вопросы с компетентными службами, в установленное законом 

время. Это позволит, снизить число повторных обращений, а так же повысить 

качество ответов и их своевременное предоставление. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию работы с обращениями граждан 

 

Наибольшую долю всех обращений граждан составляют обращения в сфере 

ЖКХ. Но при этом на территории Бажовского территориального отдела некому 

отрабатывать эти вопросы со службами ЖКХ. В рамках дипломной работы 

рассмотрим эффективность одного из предложенных мероприятий – организация 

рабочего места специалиста, который бы отрабатывал все поступающие 

обращения от населения и по обращениям отрабатывал бы вопросы с 

компетентными службами, в установленное законом время. 

На рисунке 39 представим схему повышение эффективности в связи с 

организацией рабочего места специалиста. 

 

Рисунок 39 – Схема повышение эффективности в связи с организацией 

рабочего места специалиста, который бы отрабатывал все поступающие 

обращения от населения и по обращениям отрабатывал бы вопросы с 

компетентными службами, в установленное законом время 

Схема повышение эффективности в связи с организацией рабочего 

места специалиста 

Принятие специалиста по обработки и принятие обращений граждан 

Подготовка ответов на обращение 

граждан, согласование ответа с главой 

территориального отдела 

Отработка всех вопросов по обращениям 

граждан со службами г. Копейска и с 

отделами администрации г. Копейска 

Отправка ответа адресату (ответ должен быть четким с пояснением), если в рамках 

обращения требуется не только дать ответ, но и осуществить предложение, то специалист не 

отписывается, что оно будет выполнено, а отвечает после выполнения задания и сам 

проверяет выполнено ли это задание) 

Снижает на 10% количества обращений в вышестоящее руководство, и отсутствуют 

повторные обращения, отсутствуют обращения с просрочкой по дате ответа 
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На основе рисунка 39 опишем эту схему более подробно. 

Принятие специалиста по обработки и принятие обращений граждан. 

Несмотря на то, что на содержание специалиста необходимы затраты, его работа 

позволяет повысить эффективность обработки обращений граждан. 

В рамках дипломной работы рассчитаем затраты на содержание специалиста 

по работе с обращениями граждан. 

Qр=I+P, 

где Qр – затраты на содержание специалиста по работе с обращениями граждан; 

I – затраты на оплату труда и социальные расходы (средняя зарплата специалиста 

в администрации г. Копейска 17000 руб.); 

Р – прочие расходы (телефонная и сотовая связь, компенсация ГСМ, интернет). 

На основе формулы произведем расчет. 

Qр=(17000*12+17000*12*31,9%)+(150+100+1000+400)*12=288876 руб. 

Следовательно, на содержание специалиста необходимо в год 288876 руб. 

В рамках своей работы специалист осуществляет: 

Отработка всех вопросов по обращениям граждан со службами г. Копейска и с 

отделами администрации г. Копейска. Получая обращение граждан в любой 

форме. Специалист изучает это обращение от граждан и если может сам ответить 

без других служб, то отвечает. А если не может, то отрабатывает с разными 

отделами и службами. Так вопросы сферы ЖКХ приходится отрабатывать с 

организациями обслуживающих этот сектор. Так если в рамках обращения 

приходит жалоба на сферы ЖКХ необходимо направить письмо по электронной 

форме, или сделать звонок, чтобы недочет был устранен. После этого необходимо 

проверить был ли устранен недочет. И только после этого приступать к ответу на 

обращение. В случаи если нужна консультация отделов администрации г. 

Копейска или ее служб, то специалист с обращениями едет в администрацию 

города, если нельзя этот вопрос решить по телефону или по Интернету (по 

скайпу). Только убедившись в точности формулировки ответа, сотрудник 

отвечает на обращение. 
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Подготовка ответов на обращение граждан, согласование ответа с главой 

территориального отдела. В рамках подготовки ответа специалист в обязательном 

порядке согласовывает это с главой поселка Бажова. При этом все замечания, 

полученные от главы поселка Бажова, проверяет на их соответствие 

законодательству РФ и муниципальных актов. А в случаи если есть нарушения, 

необходимо доказать это главе поселка Бажова. 

После подготовки и согласования ответа отправляет его адресату. При этом 

при подготовке ответа должны быть соблюдены сроки по ответу на обращение. 

Реализация этого мероприятия имеет эффективность, как социальную, так и 

управленческую. 

На рисунке 40 представим социальную и управленческую эффективность. 

 

Рисунок 40 – Социальная и управленческая эффективность 

Снижение на 10% обращений в вышестоящие органы власти связано с тем, что 

необходимо пройти несколько лет, пока население не определить, что даже на 

территориальном уровне четко отвечают на их обращения и решают их проблемы 

в рамках обращений. 

В связи с этим в таблице 15 представим число повторных обращений. 

Социальная эффективность Управленческая эффективность 

Повышение качества предоставления 

услуг социальной сферы, в связи с 

отработкой вопросов по обращениям 

граждан 

Решение ряда социальных вопросов 

(предоставление жилья или 

переселение граждан из аварийного 

жилья) если обращения обоснованы 

Повышение удовлетворенности 

работой администрации  поселка 

Бажова и администрации г. Копейска, 

населением поселка 

Отсутствие повторных обращений 

(более четкие и обоснованные ответы, 

отсутствие отписки по обращениям 

граждан) 

Снижение на 10% обращений в 

вышестоящие органы власти 

Повышение показателя 

организационного управления за счет 

снижения количества обращений 
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Таблица 15 – Число повторных обращений в поселке Бажова,  

в % 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Прогноз 

Число повторных обращений 6 5,2 4,3 2,8 0 

 

На основе таблицы 15 рассчитаем прогнозное число обращений граждан. 

Q П=Q2015- Q2015*K 

где Q П – прогнозный объем обращений граждан; 

Q2015 – объем обращений граждан в 2015 году; 

К – процент повторных обращений. 

На основе формулы произведем расчет. 

Q П=174-174*2,8%=169 обращений 

В таблице 16 представим динамику обращений граждан в поселок Бажова. 

Таблица 16 – Динамика и структура обращения граждан в Бажовское 

территориальное отделение администрации Копейского 

городского округа 

Показатели Динамика обращения граждан, 

шт. 

Структура обращений, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прог

ноз 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прог

ноз 

Общее обращение  142 153 168 174 169 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Обратились 

граждане в 

администрацию 

124 137 132 124 124 87,3 89,5 78,57 71,26 73,4 

письменных 

обращений 

78 79 71 46 46 54,9 51,6 42,3 26,4 27,2 

задали  свой  по  

телефону   

   6 6 0,0 0,0 0,00 3,5 3,6 

начальник 

территориального 

отдела и служащий 

46 58 61 72 72 32,4 37,9 36,3 41,4 42,6 

поступило из 

вышестоящих 

органов власти в 

том числе 

18 16 36 50 45 12,7 10,5 21,4 28,7 26,6 

Администрации 

города Копейска   

16 16 29 46 45 11,3 10,5 17,3 26,4 26,6 

Главы города 

Копейска 

2 0 7 4 0 1,4 0,0 4,2 2,3 0,0 
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На основе таблицы 16 на рисунке 41 представим структуру обращений 

граждан в поселке Бажова. 

 

Рисунок 41 – Структура обращений граждан в поселке Бажова 

На рисунке 41 наблюдаем, увеличение обращений напрямую к главе поселка, 

но при этом часть обращений может принять специалист, если не требуется 

срочного вмешательства главы поселка Бажова. 

В таблице 17 представим темпы роста обращений в поселке Бажова. 

Таблица 17 – Темпы роста обращении граждан в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа,  

в % 

Показатели 2012 

/2012 год 

2013 

/2012 год 

2014 

/2012 год 

2015 

/2012 год 

Прогноз 

/2012 год 

Общее обращение  100,0 107,75 118,31 122,54 119,0 

Обратились граждане в 

администрацию поселка 

100,0 110,48 106,45 100,00 100,0 

письменных обращений 100,0 101,28 91,03 58,97 59,0 

начальник территориального 

отдела принял лично 

100,0 126,09 132,61 156,52 156,5 

поступило из вышестоящих 

органов власти в том числе 

100,0 88,89 200,00 277,78 250,0 

Администрации города 

Копейска 

100,0 100,00 181,25 287,50 281,3 

Главы города Копейска 100,0 0,00 350,00 200,00 0,0 

 

На основе (таблицы 17) на рисунке 42 представим темпы роста обращений 

граждан в поселке Бажова. 
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Рисунок 42 – Темпы роста обращений граждан в поселке Бажова 

На основе рисунке 42 наблюдаем снижение числа обращений к уровню 2015 

году на 3,5%. Так если в 2014 году рост обращений составлял 122,5% по 

отношению к 2012 году, то в рамках прогноза составит 119,0%. При этом 

снизилось количество обращений в Администрацию г. Копейска   

В таблице 18 представим показатели эффективности организации работы с 

обращениями. 

Таблица 18 – Показатели организации работы в поселке Бажова 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Прогноз 

Число повторных обращений, % 6 5,2 4,3 2,8 0 

Количество обращений на человека, 

шт./тыс. чел. 

9 9 10 11 10 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем отсутствие повторных обращений, что 

позволяет говорить, о том, что администрация решает вопросы с первого 

обращения, а так же о снижение количества обращений. 
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Вывод. Организация работы с обращениями граждан в Бажовском 

территориальном отделе администрации КГО является важной задачей не только 

для жителей поселка, но и для администрации самого поселка. 

Исходя из цели дипломной работы и выявленных проблем организации работы 

с обращениями граждан в органах местного самоуправления представлены 

рекомендаций по совершенствованию организации работы с обращениями 

граждан в Бажовском территориальном отделе администрации КГО: 

 организация выездных приемов граждан на территории поселка 

администрацией поселка 

 при первом обращении сразу решать эту проблему на территории всего 

поселка, а не только конкретного человека 

 организация рабочего места специалиста, который бы отрабатывал все 

поступающие обращения от населения и по обращениям отрабатывал бы вопросы 

с компетентными службами, в установленное законом время 

 организация и улучшение работы сайта поселка Бажова и прием 

электронных обращений в администрацию поселка Бажова через сайт 

 широкая разъяснительная работа на сайте поселка Бажова и сайте КГО 

(тарифы на жилищно-коммунальные услуги, улучшение жилищных условий, 

капитальный ремонт и т.д.) 

 отработка вопросов сферы ЖКХ с компаниями обслуживающих эту сферу 

деятельности 

В рамках дипломной работы рассмотрим эффективность одного из 

предложенных мероприятий – организация рабочего места специалиста, который 

бы отрабатывал все поступающие обращения от населения и по обращениям 

отрабатывал бы вопросы с компетентными службами, в установленное законом 

время. Реализация этого направления, несмотря на увеличение расходов на 

сотрудника позволяет снизить количество обращений и не допустить повторных 

обращений к вышестоящему руководству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обращения граждан – это направляемые в различные органы власти в 

различных формах в соответствии с нормативно-правовыми актами предложения, 

заявления или жалобы для восстановления своих прав или улучшение ситуации 

на территории муниципального образования. Исходя из этого, сущностью 

обращений является восстановление своих нарушенных прав по различным 

вопросам отнесенных к функциям управления различных органов власти, а так же 

улучшение ситуаций в различных сферах деятельности органов власти. 

На основе составленного алгоритма проводится анализ организации работы с 

обращениями граждан, в результате которого сделаны выводы. 

Правовую основу работы с обращениями граждан, как на территории 

Копейского городского округа, так и на территории Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа осуществляется на основе 

одних и тех же правовых актов. При этом часть полученных обращений 

руководитель Бажовского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа на основе своих функций решает сам, а в случае если это не его 

компетенции или требуются финансовые средства для решения вопроса в 

соответствии с законодательством перенаправляет в управления администрации 

Копейского городского округа. Основную долю среди обращений в поселке 

Бажова к 2015 году стали занимать обращения напрямую к главе поселка. В то же 

время увеличивается численность обращений к администрации города. Это 

свидетельствует о недоверии или разочерований жителей поселка Бажова и они 

пытаются получить ответ в вышестоящих органах власти. При этом наблюдаем, 

что доля вопросов в сфере ЖКХ составляет в поселке Бажова более 70%. При 

этом незначительно увеличивается доля вопросов связанных с транспортом и 

торговлей. А отсутствие вопросов по социальной защите связано с тем, что 

граждане поселка предпочитают напрямую обращаться в администрацию города 

или управление социальной защиты. При этом происходит постепенное снижение 
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повторных обращений и увеличивается количество обращений на 1000 человек 

проживающихся на территории поселка Бажова. Следовательно, в целом работа 

администрации поселка Бажова позволяет организовывать и осуществлять работу 

с обращениями граждан. 

По КГО происходит увеличение обращений, через администрацию президента, 

в том числе в рамках прямых линий с президентом. Это позволяет говорить, что 

есть граждане, которые были не удовлетворены работой администрации города и 

решили искать защиты своих прав у президента. В целом же происходит 

постепенное снижение числа обращений, связанных в том числе с работой отдела 

по контролю за точностью и полнотой ответов в рамках обращений. При этом при 

обращении в КГО используется больше форм, чем по обращениям к 

администрации поселка Бажова.  

Организация работы с обращениями граждан в Бажовском территориальном 

отделе администрации КГО является важной задачей не только для жителей 

поселка, но и для администрации самого поселка. Исходя из цели дипломной 

работы и выявленных проблем организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления в рамках дипломной работы представлены 

рекомендаций по совершенствованию организации работы с обращениями 

граждан в Бажовском территориальном отделе администрации КГО. 

В рамках дипломной работы рассмотрена эффективность одного из 

предложенных мероприятий – организация рабочего места специалиста, который 

бы отрабатывал все поступающие обращения от населения и по обращениям 

отрабатывал бы вопросы с компетентными службами, в установленное законом 

время. Реализация этого направления, несмотря на увеличение расходов на 

сотрудника позволяет снизить количество обращений и не допустить повторных 

обращений к вышестоящему руководству. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Показатели Копейского городского округа и Бажовского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа по обращениям граждан 

 

Таблица А.1 – Об итогах обращения граждан в Копейский городской округ 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее обращение  10133 8220 8225 7933 

Обратились граждане в администрацию 8961 7225 7043 6705 

в  Интернет  приемную Главы городского округа 

электронных писем 

1507 1949 1787 1631 

письменных обращений 6090 3655 4385 3236 

задали  свой  вопрос  Главе  округа  по  телефону  во  

время проведения «Прямых телефонов Главы округа с 

населением 

 201 176 171 

задали  свой  по  телефону      157 

Заместители Главы городского округа и начальники 

территориальных отделов 

1014 1088 695 1241 

Глава городского округа принял лично 350 332 343 269 

поступило из вышестоящих органов Государственной 

власти в том числе 

1172 995 1182 1228 

С сайта Губернатора Челябинской области   425 339 534 390 

Правительства Челябинской области, 

из Общественной приемной Губернатора Челябинской 

области, Государственной Думы Российской Федерации 

и Законодательного Собрания Челябинской области 

623 364 343 276 

Администрации Президента Российской Федерации 124 292 252 452 

Всего  в обращениях  граждан было поставлено 

вопросов 

8920 7265 7198 6792 

Вопросы, связанные с проблемами в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства 

3122 2897 3028 3038 

1 Отопление                 292 283 264 167 

2  Газификация               151 57 48 67 

3  Водоснабжение               692 703 716 680 

4  Электроснабжение                 149 123 104 167 

5  Оплата  жилья,  предоставление  субсидий, тарифы  74 86 104 286 

6  Ремонт, эксплуатация жилья                 361 329 341 438 

7  Ремонт дорог              386 413 481 276 

8  Благоустройство населенных пунктов               561 533 586 766 

9  Работа  жилищно-обслуживающих организаций  456 370 384 283 

Окончание таблицы А.1 
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Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Предоставлением  жилья  по  решению  суда,  срокам  

переселения  граждан  из  ветхо-аварийного  жилого  

фонда 

2096 1486 1313 1221 

Вопросы землепользования 1570 1371 898 754 

Социальной защитой граждан и их социальным 

обеспечением  

847 372 459 454 

Образованием  277 240 325 219 

Экологией и природопользованием 46 103 361 305 

Вопросы транспорта, связи, торговли, бытового 

обслуживания и спорта 

962 796 814 801 

Число повторных обращений, % 2,9 6,1 5,4 0,8 

По статусу: рабочие 3800 3402 2450 2196 

пенсионеры 1723 1595 1436 1291 

служащие 770 617 585 515 

коллективные 620 298 400 390 

 

Таблица А.2 – Об итогах обращения граждан в Бажовское территориальное 

отделение администрации Копейского городского округа 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее обращение  142 153 168 174 

Обратились граждане в администрацию 124 137 132 124 

письменных обращений 78 79 71 46 

задали  свой  по  телефону      6 

начальник территориального отдела принял лично 46 58 61 72 

поступило из вышестоящих органов власти в том числе 18 16 36 50 

Администрации города Копейска   16 16 29 46 

Главы города Копейска 2 0 7 4 

Всего  в обращениях  граждан было поставлено 

вопросов 

134 148 160 170 

Вопросы, связанные с проблемами в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства 

102 112 118 125 

Предоставлением  жилья  по  решению  суда,  срокам  

переселения  граждан  из  ветхо-аварийного  жилого  

фонда 

1 1 1 2 

Социальной защитой граждан  3 2 0 0 

Вопросы транспорта, связи, торговли, бытового 

обслуживания и спорта 

28 33 41 43 

Число повторных обращений, % 6 5,2 4,3 2,8 

По статусу: рабочие 51 53 62 64 

пенсионеры 48 46 42 49 

служащие 1 0 0 0 

коллективные 2 3 1 1 
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Таблица А.3 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Общегосударственные вопросы 115862,0 143 895,0 131 943,8 166 700,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

21434,0 21 903,0 16 495,0 18 491,3 

Национальная экономика  176109,2 292 283,4 139 940,4 70 167,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 326915,8 297 608,4 604 134,9 152 459,7 

Образование 1213332,9 1570305,8 1788351,5 1662870,5 

Культура 65055,5 100 508,4 95 343,2 83 390,2 

Здравоохранение 111 475,4 108 062,0 47 978,5 62 046,0 

Физическая культура и спорт 20 279,7 27 675,4 27 434,5 26 453,1 

Социальная политика  568692,3 604 871,5 711 411,2 787 759,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

3229,2 6 215,2 8 360,3 10 881,5 

Всего расходов 2622386,0 3173328,1 3571393,3 3041218,6 

В том числе средства выделяемые 

администрации поселка Бажова на их 

содержание и решения вопросов 

18624,0 20136,0 19613,0 23483,0 

 

Таблица А.4 – Структура местного управления Копейского городского округа 

чел. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Исполнительные органы власти 312 308 306 305 

Из них         

Глава городского округа 1 1 1 1 

Заместители главы городского округа 5 5 5 5 

Аппарат администрации, в том числе: 306 302 300 299 

Муниципальные служащие, в том числе: 264 262 260 259 

Общегосударственные вопросы 184 182 180 179 

В том числе:     
 Октябрьский территориальный отдел 4 5 5 4 
Потанинский территориальный отдел 3 4 4 4 
 Железнодорожный территориальный отдел 4 4 4 4 
 Вахрушевский территориальный отдел 4 4 4 3 
 Старокамышинский территориальный отдел 4 5 5 5 
 Калачевский территориальный отдел 3 3 3 3 
 Горняцкий территориальный отдел 5 5 4 4 
 Бажовский территориальный отдел 4 3 4 4 

Образование 9 9 10 10 

Культура 4 5 5 5 

Здравоохранение  7 6 5 5 

Социальная политика 60 60 60 60 

Вспомогательные рабочие 42 40 40 40 
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Таблица А.5 – Организационные показатели обеспеченности служащих в 

муниципалитете 

чел. 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 

год 

Общее число служащих 270 268 266 265 

Число служащих действующих на основании 

инструкции 

264 262 260 259 

Общее число функций структурных подразделений 324 323 324 325 

Управление архитектуры и градостроительства  6 6 6 6 

Отдел городского хозяйства  16 16 16 16 

Отдел жилищной политики 29 29 31 31 

Территориальные отделы 36 36 36 36 

Управление по имуществу и земельным 

отношениям 

14 14 14 14 

Финансовое управление 4 4 4 4 

Управление экономики и торговли 9 9 9   10 

Отдел муниципальных закупок 8 8 8 8 

Управление по связям с общественностью 5 5 5 5 

Управление бухгалтерского учета и отчетности  2 2 2 2 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

2 2 2 2 

Мобилизационный отдел 1 1 1 1 

Отдел внутреннего финансового контроля 13 13 13 13 

Отдел социальной политики 18 18 18 18 

Отдел по делам молодежи 14 14 14 14 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

5 5 5 5 

Управление образования 21 21 21 21 

Управление культуры 11 11 11 11 

Управление здравоохранения 5 4 3 3 

Управление социальной защиты населения 3 3 3 3 

Управление физической культуры, спорта и 

туризма 

8 8 8 8 

Правовое управление 6 6 6 6 

Отдел организационной  и контрольной работы 5 5 5 5 

Отдел муниципальной службы и кадров 10 10 10 10 

Отдел по работе с обращениями граждан 10 10 10 10 

Отдел информационных технологий 6 6 6 6 

Отдел делопроизводства 2 2 2 2 

Административно-хозяйственная служба 10 10 10 10 

Отдел ЗАГС 40 40 40 40 

Архивный отдел 5 5 5 5 

Число функций структурных подразделений, на 

выполнение которых имеются инструктивные или 

методические материалы 

190 195 195 200 
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Окончание таблицы А.5  

Наименование показателя 2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 

год 

число контролируемых решений за определенный 

период 

102 125 124 132 

общее число решений за тот же период 102 125 124 132 

число служащих, работа которых планируется в 

данном периоде 

189 190 192 220 

число служащих, текущие результаты которых 

постоянно оцениваются 

94 104 161 180 

число служащих, уволенных за год 3 24 2 1 

число служащих, получивших за год 

дисциплинарные взыскания 

1 10 1 0 

число служащих, рабочее место которых 

соответствует требованиям научной организации 

труда на площади, оснащенной в соответствии с 

условиями труда 

130 135 135 136 

число служащих, использующих персональные 

компьютеры 

230 230 230 231 

число служащих, прошедших профессиональную 

подготовку за год 

80 80 80 80 

число обращений граждан за определенный 

период, по которым приняты решения в 

установленные сроки 

6140 6590 6800 7100 

общее число обращений граждан за тот же период 10133 8220 8225 7933 

 

Таблица А.6 – Численность населения Копейского городского округа 

чел. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность населения 138 435 139 875 141 878 144 552 

В том числе:     

 Бажовский территориальный отдел 16246 16258 16136 16256 
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Рисунок А.1 – Структура администрации Копейского городского округа 
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 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего на 

территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения; 

 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

заявления, жалобы граждан, принимает по ним решения в пределах своей 

компетенции; 

 участвует в формировании проекта бюджета городского округа, в 

разработке планов и программ экономического развития территории, 

обеспечивает условия для их выполнения; 

 вносит предложения главе городского округа о порядке использования 

объектов муниципальной собственности, находящихся на подведомственной 

территории; 

 выявляет неблагополучные семьи, имеющие детей, и содействует оказанию 

социально-правовой поддержки детей из групп социального риска; 

 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории, в организации мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 организует мероприятия по охране окружающей среды, объектов 

благоустройства и озеленения, находящихся на территории; 

 участвует в контроле содержания и строительства, автомобильных дорог 

общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

территории, принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостатков 

в их содержании и эксплуатации; 

 участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, 

проживающего на территории, координирует деятельность предприятий-

перевозчиков; 
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 оказывает содействие правоохранительным органам в укреплении и охране 

общественного порядка на территории; 

 содействует в организации в границах территории электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 содействует созданию условий для обеспечения населения, проживающего 

на подведомственной территории, услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания; 

 содействует организационному и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения выборов различных уровней и местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа, 

голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 

городского округа; 

 участвует в разработке генерального плана городского округа путем 

внесения предложений по развитию подведомственной территории; 

 оказывает содействие учреждениям образования в предоставлении 

общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а также в 

организации отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

 содействует оказанию на подведомственной территории скорой 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в поликлинических 

учреждениях; 

 участвует в организации работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отходов; 

 организует работы по сдаче в городской архив документов 

территориального отдела в соответствии с действующим законодательством; 

 вносит в комитет организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации городского округа предложения о награждении городскими 

наградами жителей посёлка и присвоении им почетных званий; 
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 содействует организации мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, имеющихся на территории; 

 содействует организации обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории; 

 содействует формированию основ молодежной политики и оказание 

помощи в ее реализации на территории; 

 создает условия для организации досуга жителей территории услугами 

учреждений культуры; 

 содействует в организации охраны и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на 

территории; 

 содействует обеспечению условий для развития на территории массовой 

физической культуры и спорта; 

 содействует в создании условий для массового отдыха жителей территории 

и организует работы по благоустройству мест массового отдыха; 

 содействует в организации учета инвалидов, участников, ветеранов ВОВ, 

малоимущих граждан и обследование их материально-бытовых условий; 

 обеспечивает организацию благоустройства и озеленения, содействует 

охране городских лесов на территории; 

 участвует в организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номеров домов на территории; 

 информирует о своей деятельности население территории на собраниях, 

конференциях граждан в порядке, предусмотренном уставом городского округа; 

 содействует в осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории; 

 содействует учету муниципального имущества; 

 содействует организации отлова бродячих собак на подведомственной 

территории; 



 

 

 

 

100 

 готовит проекты распорядительных документов и служебных писем главе 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 оказывает содействие в организации работы общественных формирований: 

КТОСа, совета ветеранов, женсовета, общественного совета по работе с 

должниками по оплате за жилье и коммунальные услуги, садоводческих 

товариществ и др.; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, уставом городского округа, 

решениями Собрания депутатов, положением об администрации городского 

округа, положением о Бажовском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 Нормативная база. Отдел в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными Законами: 

 от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

 от 21.04.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», 

 Земельным Кодексом Российской Федерации, 

 Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

 Трудовым кодексом РФ, 

Законами Челябинской области: 

 от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», 

 от 28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы 

Челябинской области», 
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 другими Федеральными и областными законами, 

 постановлениями Губернатора Челябинской области, администрации 

городского округа, решениями Собрания депутатов городского округа, 

 уставом муниципального образования «Копейский городской округ», 

 правилами благоустройства и озеленения Копейского городского округа, 

 положением об администрации Копейского городского округа, 

 правилами внутреннего трудового распорядка, 

 положением о Бажовском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 


