
Информационно-статистический обзор обращений, 
поступивших в адрес 

Главы Республики Бурятия,
заместителей Председателя Правительства  

Республики Бурятия, Администрацию Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия в 2017 году.



Уполномоченным органом по работе с обращениями граждан Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия является Отдел по работе с обращениями граждан Контрольного комитета Главы 
Республики Бурятия (далее Отдел). 

Порядок организации работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений в Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики утвержден Приказом от 25 октября 2013 г. № 147§4. 

Деятельность отдела регламентирована Положением об Отделе. 

Создана  и два раза в год проводится заседание Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по координации и 
оценке работы с обращениями граждан и организаций (Постановление Правительства Республики Бурятия от 
26.09.2014 № 468)

Работу отдела обеспечивают три сотрудника: начальник Отдела, консультант, главный специалист.

Обращения граждан поступают:

- в письменной форме: через «электронную приемную» на портале органов исполнительной власти Республики 
Бурятия  и по электронной почте  в форме электронного документа, во время рабочих поездок Главы Республики 
Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия в муниципальные образования республики. 
Обращения из Администрации Президента РФ пересылаются в электронном виде посредством системы 
защищённой коммуникативной сети с использованием комплекса программ «Деловая почта VipNet».

- в устной форме: в ходе личного приема, во время проведения «прямых эфиров» на радио и телевидении, по 
телефону (21-40-75, 21-28-27) в рабочее время, а так же по телефону «горячей линии» (21-56-83) круглосуточно. 

Успешно внедрена и совершенствуется единая информационная система «Обращения граждан 
Республики Бурятия». Данная Система обеспечивает единый учет, систематизацию, поиск, контроль, обобщение и 
анализ содержания обращений в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия и органах 
местного самоуправления в Республике Бурятия.  Кроме того, в Системе автоматически регистрируются обращения, 
направленные заявителями с официального портала органов государственной власти и с «Личного кабинета» на 
портале государственных услуг. 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2016 2017

письменные; 

4350

письменные; 

5877

устные; 

316

устные; 

307

в ходе

личных

приемов; 

227

в ходе

личных

приемов; 

280

Анализ количества обращений 

письменные устные в ходе личных приемов

За 2017 год на имя Главы Республики 

Бурятия и в адрес Правительства 

Республики Бурятия поступило 6 464 

письменных и устных обращений. По 

сравнению с 2016 годом отмечается 

значительное увеличение количества 

обращений (на 32,1%).

В письменной форме, в том числе через 

«Электронную приемную» 

официального сайта Правительства 

Республики Бурятия и на адрес 

электронной почты, принято 5877 

обращений. 

По телефону в отдел по работе с 

обращениями граждан и по телефону 

«прямой линии» 307 обращений.

На личных приемах граждан 280 

обращений.
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Основной объём обращений (73,2 %) 

поступает от заявителей 

непосредственно на имя Главы 

Республики Бурятия и в адрес 

Правительства Республики Бурятия. 

Ежегодно количество таких 

обращений увеличивается. 

В тоже время сократились доли 

обращений, направленных на 

рассмотрение в Правительство 

Республики Бурятия Администрацией 

Президента Российской Федерации, 

руководителями федеральных и 

региональных органов власти, 

депутатами НХ РБ и увеличилась 

доля обращений, поступивших 

непосредственно от заявителей.



В 2017 году отмечается увеличение среднереспубликанского коэффициента

активности населения на 13,2 пункта относительно 2016 года и составляет 55,6.

Анализ количества обращений и коэффициента активности населения в

разрезе муниципальных районов и городских округов Республики Бурятия показал,

что произошло увеличение коэффициента активности населения заявителей в 2017

году от жителей Прибайкальского района (на 37,9%), Городского округа города Улан-

Удэ (на 26,9%), Тарбагатайского района (на 17,4%), Баргузинского района (на

15,1%), Иволгинского района (на 15%), Тункинского района (на 8,5%), Кяхтинского

района (на 8,3%), Мухоршибирского района (на 7,1%), Заиграевского района (на

6,2%), Курумканского района (на 5,9%), Окинского района (на 5,3%), Еравнинского

района (на 4,8%) и Кабанского района (на 0,7%).

Не смотря на то, что в 2017 году произошло значительное снижение

активности заявителей в Северобайкальском районе (на 44,5%), в Городском округе

городе Северобайкальск (на 41,4%), в Муйском районе (на 33,8%), в этих районах

сохраняется достаточно высокий процент количества обращений от граждан.



Коэффициент активности населения в разрезе 
муниципальных районов и городских округов

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017
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Анализ тематики
обращений показывает, что
в 2017 году основную долю
составляли обращения,
касающиеся жилищно-
коммунальной сферы –
27,1% (2016 год – 28,8%),
социальной сферы – 25,6%
(28,5%), государства,
общества, политики - 22,8%
(21,3%), экономики - 21,5%
(19,3%).

На долю обращений в сфере
обороны, безопасности,
законности пришлось 3,0%
(2,1%) обращений.
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В разделе «Жилищно-коммунальная
сфера» в 2017 году увеличилось количество обращений
(1749) по сравнению с 2016 годом (1411), но
уменьшилась доля от общего числа обращений на
1,7%).

В тематике «Обеспечение граждан
жилищем, пользование жилищным фондом,
социальные гарантии в жилищной сфере» наибольшее
число обращений поступило по вопросам переселения
из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий,
аварийных домов, ветхого жилья, предоставления
жилого помещения по договору социального найма,
признания жилых помещений аварийными, выделения
жилищных сертификатов жителям БАМа в связи с
выездом из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей и медленному продвижению
очередности. В данной тематике граждане просили
содействия в реализации своих прав на жилище и
сообщали о недостатках в работе в жилищной сфере,
по итогам рассмотрения обращений авторам давались
разъяснения о порядке реализации прав на жилище.
Острым остаются вопросы по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, граждан из категории «дети-сироты» и
«дети, оставшиеся без попечения родителей», качества
полученного жилья.

В тематике «Коммунальное хозяйство»
лидирующие позиции занимают жалобы граждан на
высокие тарифы по оплате коммунальных услуг,
электроэнергии и капитальному ремонту. Актуальными
остаются жалобы на большие счета по оплате
общедомовых нужд за электроэнергию, на
предоставление коммунальных услуг ненадлежащего
качества (водоснабжение, отопление, канализация,
уборка мусора), на перебои в электро-, водо-, и
теплоснабжении. Вопросы по обеспечению
безаварийного и качественного прохождения
отопительного сезона находятся на постоянном
контроле Правительства РБ и рассматриваются с
участием глав муниципальных образований на
заседаниях Комиссии при Правительстве РБ.
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По тематическому разделу «Социальная
сфера» в 2017 году поступило на 2,9%
меньше обращений чем в 2016 году.

Наибольшее число обращений
поступает по вопросам социального
обеспечения. Основными
корреспондентами являются люди
старшего поколения, малоимущие и
социально незащищенные граждане, в том
числе пенсионеры, многодетные и
одинокие матери, инвалиды.

Актуальными остаются
вопросы повышения размеров пособий по
уходу за ребенком и выплаты пособия по
уходу за ребенком до 3-х лет, об устройстве
детей в детские сады, выплаты заработной
платы, пересмотра размера назначенной
пенсии, строительства новых зданий школ,
лекарственного обеспечения, качества
оказания медицинской помощи.

Основная часть обращений
содержит просьбы об оказании финансовой
помощи на ремонт жилых помещений, на
прохождение лечения, на погашение
кредитной задолженности, а также просьбы
об оказании материальной помощи
пенсионерам и малообеспеченным слоям
населения. Авторы обращений
обращались с просьбой об оказании
содействия в трудоустройстве, выражали
желание работать в новой команде Главы
республики.
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В разделе «Государство,
общество, политика» наибольшее число
обращений поступает по вопросам,
относящимся к основам
государственного управления и по
вопросам конституционного строя,
гражданского права. Авторы обращений
выражали неудовлетворенность работой
органов местного самоуправления,
обращались с критикой деятельности
должностных лиц. В частности,
поступали жалобы на действия
администраций МО «Прибайкальский
район», МО «Иволгинский район»,
«Баргузинский район», «Кяхтинский
район», «Еравнинский район».

Поступали жалобы на
действия должностных лиц
Республиканской службы
государственного строительного и
жилищного надзора, Республиканского
агентства лесного хозяйства. Причиной
увеличения в данном разделе доли
обращений послужило большое число
обращений с просьбой о личном приеме
Главой Республики Бурятия. Так же
увеличилось поступление писем от
заявителей, с которыми прекращена
переписка и почтовых отправлений, а
так же писем не имеющих смысла или
содержащих рассуждения общего
характера – не являющихся
обращением.
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В разделе «Экономика» обращения посвящены вопросам
хозяйственной деятельности, использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды. По сравнению с 2016
годом количество обращений в этом разделе возросло на
2,2%. Основное внимание авторов в данной тематике было
сосредоточено на проблеме узаконения земельных и
выделения земельных участков льготной категории граждан,
состоящей на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Большая часть вопросов была
посвящена проблемам, связанным с обеспечением
электроэнергией, установкой электросчетчиков. Граждане
обращались с просьбой провести Интернет, возобновить
авиарейсы на местных авиалиниях. Поступали обращения от
жителей г.Северобайкальск по оплате жилищно-
коммунальных услуг с просьбой об изменении тарифа на
тепловую энергию в г. Северобайкальск. В отчетном периоде
остро обсуждался вопрос в области долевого строительства,
авторы в большинстве случаев сообщали о недостатках в
работе, связанных со строительством многоквартирных
жилых домов на территории г.Улан-Удэ. В целях выработки
мер по завершению строительства проблемных объектов под
председательством Главы Республики Бурятия проводятся
совещания с участием федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия, застройщиков и участников долевого
строительства. В республике работает Комиссия при
Правительстве Республики Бурятия по регулированию
вопросов завершения строительства проблемных домов, на
которых контролируется ход исполнения поручений, данных
на совещаниях, вырабатываются решения по завершению
строительства проблемных объектов, а также
информируются граждане о принимаемых мерах. Завершение
строительства объектов находится на контроле

Правительства Республики Бурятия. Актуальными
остаются вопросы водоснабжения населенных пунктов
(г. Улан-Удэ, Иволгинский, Кабанский и Селенгинский
районы), строительства и реконструкции дорог
регионального и местного значения.
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В разделе «Оборона. Безопасность. 
Законность»  количество обращений 
увеличилось на 0,9% по сравнению с 
2016 годом. Основная часть обращений 
традиционно содержит вопросы, 
относящиеся к тематике «Безопасность 
и охрана правопорядка». Более чем в два 
раза увеличилось доля обращений по 
тематике «Правосудие», «Прокуратура. 
Органы юстиции. Адвокатура. 
Нотариат».

В тематике «Оборона. Безопасность. 
Законность» граждане обращались по 
вопросам обжалования судебных 
решений, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях, давали 
оценку деятельности судебных 
приставов, сообщали о совершенных 
преступлениях и жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников 
правоохранительных органов. 
Обращались по вопросам оформления 
паспорта, прописки, гражданства, 
восстановления памятников воинам, 
воинских захоронений и мемориалов.
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В 2017 году в соответствии с 
утвержденным графиком было 
проведено 280 приёмов граждан 
Главой Республики Бурятия -
Председателем Правительства 
Республики Бурятия, Первым 
заместителем Председателя 
Правительства Республики 
Бурятия, заместителями 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия, 
заместителем Председателя 
Правительства Республики 
Бурятия - Руководителем 
Администрации Главы 
Республики Бурятия и 
Правительства Республики 
Бурятия, в том числе 2 приема 
проведено Главой Республики 
Бурятия по поручению 
Президента РФ. За аналогичный 
период 2016 года проведено 227 
приёмов.
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Среди обращений,
рассмотренных на личных
приёмах, на 9,3% увеличилась доля
обращений по вопросам,
относящимся к разделам
«Экономика», на 8,5% «Жилищно-
коммунальная сфера» и на 5,7%
«Оборона. Безопасность.
Законность». Отмечено
сокращение числа и доли
обращений в разделе «Социальная
сфера» и «Государство, общество,
политика».

Заявители обращались
по вопросам узаконения
самовольно возведенных строений
и земельных участков, получения
гражданства, просили оказать
содействие в развитии
предпринимательской
деятельности, малого и среднего
бизнеса, в трудоустройстве.
Обсуждались вопросы выделения и
приватизации земельных участков,
борьбы с безнадзорными
животными. Граждане поднимали
вопросы переселения из ветхих и
аварийных домов, а так же
улучшения жилищных условий
граждан, состоящих в очереди
нуждающихся.



АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ 
СРОКА РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ

2016 г. 2017г.

Количество обращений, рассмотренных с 

нарушением сроков в исполнительных органах 

государственной власти Республики Бурятия

13 1

Количество обращений, рассмотренных с 

нарушением сроков в органах местного 

самоуправления в Республике Бурятия

13 6

Всего обращений, рассмотренных с 

нарушением срока

26 7

Всего рассмотрено обращений 4893 6464

Общая доля обращений, рассмотренных с 

нарушением срока

0,5 0,1

В 2017 году уменьшилось
количество обращений, рассмотренных с
нарушением срока. Положительная динамика была
достигнута за счет снижения числа обращений,
рассмотренных с нарушением срока в
исполнительных органах государственной власти
Республики Бурятия. Количество обращений,
рассмотренных с нарушением срока в органах
местного самоуправления в Республике Бурятия, в
сравнении с 2016 годом уменьшилось в два раза.
Нарушение сроков рассмотрения обращений в
отчетном периоде было допущено
Администрациями Баргузинского, Тункинского и
Кяхтинского районов, в исполнительных органах
государственной власти – Министерством
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. По
фактам нарушений в указанных органах власти и
органах местного самоуправления были проведены
служебные проверки, лица, допустившие
нарушения, привлечены к дисциплинарной
ответственности.

В целях предупреждения нарушения
сроков рассмотрения обращений Отдел
осуществляет еженедельный мониторинг и
контроль рассмотрения обращений граждан
посредством направления в органы справок
предупредительного контроля.

Приказом Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия от 25.08.2014 № 138§2 в должностные
регламенты государственных гражданских
служащих Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия
внесены требования о знании Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».



АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТОВ ИОГВ И ОМСУ

Исполнительными органами государственной

власти Республики Бурятия и органами местного

самоуправления Республики Бурятия ведется постоянная

работа по размещению информации о своей деятельности на

официальных сайтах в соответствии с требованиями

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «О доступе к

информации о деятельности государственных органов власти

и органов местного самоуправления». В 2017 году принято

решение по созданию и внедрению Единой технологической

платформы сайтов исполнительных органов государственной

власти Республики Бурятия и органов местного

самоуправления Республики Бурятия. Для решения

организационных вопросов по созданию Единой

технологической платформы Распоряжением Администрации

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики

Бурятия от 10.07.2017 г. №107 сформирована рабочая группа

из числа исполнительных органов государственной власти

Республики Бурятия и органов местного самоуправления

Республики Бурятия. Был разработана и реализована

«Дорожная карта» по внедрению Единой технологической

платформы сайтов, утвержденная Заместителем Председателя

Правительства Республики Бурятия – Руководителем

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства

Республики Бурятия Б.Д. Цыреновым. В настоящее время

новая версия официального портала органов власти

Республики Бурятия, а также новые версии сайтов

исполнительных органов государственной власти Республики

Бурятия на Единой технологической платформе размещены в

сети Интернет. Переход сайтов органов местного

самоуправления Республики Бурятия на Единую

технологическую платформу планируется завершить к

01.06.2018 г.

Имеют доступ к интернету в покрытии 3G и
(или) по оптическим линиям связи 209 городских и сельских
поселений (79%), в отдаленных муниципальных образованиях
республики интернет отсутствует.
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Организация работы с обращениями граждан и реализации Указа 
Президента РФ от 17.04.2017г. №171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан 
и организаций» вступившего в силу  с 1 июля 2017 года по его исполнению Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятии были проведены следующие мероприятия:

30.08.2017 участие в семинаре Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций в режиме видеоконференцсвязи для 
руководителей и работников подразделений по работе с обращениями граждан государственных органов, органов местного самоуправления. 
Видеоматериала семинара были направлены в органы республики для сведения и работы (№ 01.08-023-и7271/17 от 27.09.2017)

15.11.2017 было проведено заседание Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по координации и оценке работы с обращениями граждан 
и организаций (Протокол №2 от 20.11.2017 № 01.08-023-и8958/17)

26.02.2018 на планерном совещании у Главы Республики Бурятия было дано поручение исполнительным органам государственной власти 
Республики Бурятия и органам местного самоуправления доложить о принятых мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации 
от 17.04.2017 г. № 171 (Протокол №6 от 27.02.2018 № 01.08-006-и1553/18)

02.03.2018 было проведено рабочее совещание при Главе Республики Бурятия с главами муниципальных образований районов и городских
округов в РБ, на которым были даны рекомендации о назначении ответственных за обеспечение исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 17.04.2018 № 171 и составлении списка муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые 
функции (Протокол от 02.03.2018 №01.08-008-и1906)

Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Администрацией Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия предоставлены предложения по проекту типового общероссийского тематического классификатора 
обращений граждан и организаций. Перечень предложений был подготовлен на основании сведений, полученных из исполнительных органов 
государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия. (исх. 01.08-014-И8746/17 от 13.11.2017)

27.04.2018 был проведен семинар-практикум для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления «Организация 
работы с обращениями граждан в Республике Бурятия и реализация указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» (27.04.2018).

С 1 марта 2018 года используется обновленный типовой общероссийский тематический классификатор обращений граждан и организаций во всех 
исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия и органах местного самоуправления в Республике Бурятия.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И 
РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ОТ 17.04.2017Г. №171 
«О МОНИТОРИНГЕ И АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
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Муниципальные учреждения

Исполнительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, так же 
государственные и муниципальные учреждения, в том 
числе иные организации осуществляющие публично-
значимые функции подключены к информационному 
ресурсу ССТУ.РФ. 

Ежемесячно предоставляется информация о 
результатах рассмотрения обращений, поступивших в 
Администрацию Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия, и принятых по 
ним мерах в раздел «Результаты рассмотрения 
обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ с 
учетом рекомендаций Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций.

К защищенному сегменту ресурса ССТУ.РФ 
подключены все исполнительные органы 
государственной власти Республики Бурятия (100%) и 
все администрации городских округов и 
муниципальных районов Республики Бурятия (100%), 
администрации 1 городского поселения из 265 
городских и сельских поселений (0,4%), 76 
государственных учреждений из 458 (16,6%) 
государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих публично значимые функции.


