
Анализ 

Департамента образования Администрации муниципального  

образования Надымский район по рассмотрению обращений граждан за 2019 год. 

 

В 2019 году в Департамент образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее – Департамент образования Надымского района) поступило 44 обращения 

граждан.  Анализ общего количества обращений граждан, поступивших в 2019 году показывает, что 

по сравнению с 2018 годом (64 обращения граждан), их количество уменьшилось на 31%. Данные 

показатели самые низкие за последние три года. Динамика отражена на диаграмме 1: 

 

 
 

Источники поступления обращений в 2019 году 

 

Источники поступления обращения  Количество 

обращений 

Процентное 

соотношение 

Письменные обращения 8 18,2% 

Обращения, поступившие посредством виртуальной приемной 26 59,1% 

Обращения, поступившие в ходе личного приема граждан 10 22,7% 

 

Из них:  

 

Форма обращений по волеизъявлению Количество поступивших 

обращений 

Процентное соотношение 

Коллективные 5 11,4% 

Индивидуальные 39 88,6% 

 

В 2019 году в ходе личного приема начальника и заместителей начальника Департамента 

образования поступило 10 обращений граждан, что на 3 обращения меньше чем в 2018 году.  

По вопросам заявителей при личном приеме были даны разъяснения: 

- в устной форме – 8; 

- в письменной форме – 2. 
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Основные категории вопросов в обращениях граждан 

 

 
         

Срок рассмотрения обращений граждан в 2019 году 

 

Срок рассмотрения 

обращений 

Количество рассмотренных 

обращений 

Процентное соотношение 

до 10 дней 26 59,1% 

от 10 до 20 дней 12 27,3% 

от 20 до 30 дней 6 13,6% 

 

За отчетный период проведено 12 «горячих» телефонных линий, в ходе которых обратились 

14 жителей Надымского района. По всем поступившим вопросам даны разъяснения. 

Все поступившие обращения за период 2019 года рассмотрены по существу, в порядке и в 

срок, предусмотренный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.09.2017 № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Ямало-

Ненецком автономном округе». 

 

23%

11%

11%11%

7%

7%

21%

Конфликтные ситуации в 

образовательных учреждениях

Предоставление образования

Опека и попечительство 

Организация безопасного и 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

обучающихся
Вопросы в рамках трудового 

законодательства

Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в 

ДОО. Компенсационные 

выплаты
Обращения по вопросам иного 

характера


