
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  

 об итогах работы общественной приѐмной губернатора Воронежской 

области А.В. Гордеева в Эртильском муниципальном районе за 2017 год ко 

Дню общественной приѐмной губернатора   

 

В своѐм выступлении 12 марта 2009 года губернатор Воронежской области 

А.В. Гордеев определил главной целью для всех органов государственной 

власти, органов местного самоуправления – повышение авторитета, 

ответственности и компетентности, открытости и прозрачности в деятельности 

всех управленческих звеньев. Для осуществления этой цели  постановлением 

правительства  Воронежской области от 13.05.2009 года  № 386 в 

муниципальных образованиях Воронежской области были образованы  

общественные приѐмные губернатора.  

Главной задачей общественной приѐмной губернатора, его руководителя 

является обеспечение всестороннего рассмотрения обращений граждан и 

выявление актуальных проблем муниципального образования. Обращения, 

поступившие в общественную приѐмную находятся на контроле до 

рассмотрения и информирования заявителю.  

Кроме этого основными задачами общественных приѐмных являются:  

- организация приѐма граждан; 

- взаимодействие с органами власти всех уровней, общественными 

организациями по вопросам рассмотрения обращений граждан; 

- оказание содействия гражданам в получении консультации специалистов 

по возникающим проблемам; 

- получение наиболее полной и достоверной информации о социально-

экономическом развитии муниципальных образований, морально-

психологическом климате и настроении граждан; 

- выявление наиболее актуальных проблем территории и содействие 

оперативному принятию мер по их решению. 

Положением на общественные приѐмные были возложены следующие 

функции: 

- учѐт поступивших обращений, контроль за их своевременном 

рассмотрением; 

- анализ обращений граждан и подготовка на их основе информации об 

общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях; 

- содействие в организации встреч граждан, общественных объединений, 

коллективов предприятий и учреждений с губернатором области, его 

заместителями, членами правительства области, руководителями и 

специалистами структурных подразделений правительства области, 

исполнительных органов государственной власти области; 

- регулярное информирование населения о деятельности губернатора и 

исполнительных органов государственной власти области, приоритетных 

направлениях социально-экономического развития региона. 



Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и Законом Воронежской области от 

19.10.2009 г. № 125-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на 

обращение в органы государственной власти Воронежской области».  

 За всѐ время работы общественной приѐмной со своими проблемами 

обратилось 2435граждан, от которых поступило 2316 обращения.   

Подводя итоги работы общественной приѐмной губернатора за 2017 год 

необходимо отметить, что количество обратившихся граждан продолжает 

увеличиваться, так в общественную приѐмную губернатора обратились 248 

граждан, (АППГ – 242), что больше на 2,4%. От граждан поступило 245 

обращений (АППГ – 220), на 10,2% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.    

Заместителями губернатора, первыми заместителями председателя 

правительства, заместителями председателя правительства, руководителями   

структурных подразделений правительства области было принято 106 человека 

(АППГ-138, снижение на 23,2%). Было рассмотрено 97 обращения (АППГ- 113, 

снижение на 14,1%)   Руководителями территориальных федеральных органов 

исполнительной власти было принято  14 граждан (АППГ – 6, рост на 133,3%),  

от которых было принято  13 обращений (АППГ – 6, рост на 116,6%).   

 Мною было принято 128 человек, это 51,6% от общего количества 

принятых граждан (АППГ – 98, рост на 23,4 %).  От них поступило 135  

обращений – это 55.1 % от всего количества обращений  (АППГ – 101, рост на 

25,2%).  

Направлено на регистрацию в правительство Воронежской области 13 

обращений (АППГ- 19).  
 

Из 245 обращений положительно решено 49 обращений (АППГ - 43), что 

составляет 21,0%, из них на месте положительно решено 6 обращений граждан 

(АППГ – 14). По 144 обращениям граждане получили разъяснения во время 

приѐма, 17 обращений находятся в процессе исполнения, за их исполнением 

установлен контроль, а 35 рассмотрение которых направлялось по 

подведомственности, получили письменные ответы. В рассмотрении обращений 

отказано ни кому не было. 

 

За 12 месяцев 2017 года больше всего было обращений по линии 

жилищно-коммунального хозяйства, в текущем году их было – 113 (АППГ- 

76, рост на 32,7%):   
- вопросы предоставления жилой площади                             -15/13; 

- вопросы содержания жилого фонда,  

расселение из аварийных и ветхих зданий                               - 9/4; 

- вопросы соблюдения социальных льгот и гарантий при  

предоставление услуг ЖКХ                                                       - 1/1; 

- вопросы газификации, водоснабжения, благоустройства, 

содержание и строительство дорог                                            - 59/38 (35,5%); 



- вопросы электроснабжения                                                                  

- деятельность управляющих кампаний                            

- тарифы на услуги ЖКХ   

- другие вопросы по данной тематике                                  

  -3/1;    

       -  0/0; 

       - 1/3;  

 - 25/16.  

 

На второе место переместились обращения по линии  социальной сферы 

– 84 обращения (АППГ – 80, рост – 4.7%) 

- вопросы труда и занятости населения – 10/1; (Проводил приѐм руководитель 

департамента труда и занятости населения Воронежской области  Бай Ю.А.) 

- социальное обеспечение и социальное страхование (зарплаты, пенсии, пособия, 

социальное обслуживание, льготы, компенсации, материальная помощь 

малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, одиноким матерям) – 40/22  

  (были вопросы по пенсиям, использованию материнского капитала, 

компенсациям, мат. помощь); 

- вопросы социального обеспечения участников и инвалидов ВОВ – 0.  

- вопросы образования,  науки и культуры – 16/19;   

- вопросы здравоохранения – 4/21;  

- вопросы физической культуры и спорта – 0/5; 

- другие вопросы по данной тематике – 14/12.      

 

Третий вопрос, это: вопросы экономики – 38 обращения (АППГ – 41, 

снижение на 7,3%): 

-  финансы, налоги и сборы – 7/4; 

- хозяйственная деятельность (промышленность, сельское хозяйство, 

градостроительство и архитектура) – 0/0; 

- транспорт – 2/6;  

- связь – 2/4; 

- торговля, общественное питание и бытовое обслуживание – 2/10; (приѐм 

Абричкиной Г.Б.). 

- природные ресурсы и охрана окружающей среды – 2/1; 

- вопросы частной собственности, земельные отношения – 15/14;(стабильно) 

- другие вопросы по данной тематике – 8/2. 

 

 Оборона, безопасность, законность – 9 обращений (АППГ -14, снижение 

35,7%): 

 - вопросы социальной защиты военнослужащих, граждан уволенных с военной 

службы и членов их семей - 0; 

 - работа правоохранительных органов по обеспечению безопасности общества и 

личности – 0/0; 

- другие вопросы по данной тематике – 9/14.  

 

 Государство, общество, политика- 1 обращений (АППГ – 9, снижение 

900%): 

- работа исполнительной и законодательной власти – 0/0; 

- работа органов местного самоуправления – 0/1;  



- участие в выборах, совершенствование избирательной системы - 0/0;  

- деятельность общественных, политических и религиозных объединений – 1/0;  

- другие вопросы по данной тематике – 0/8.  

 

 Как Вы видите показатели работы общественной приѐмной чуть выше, 

чем за прошлый год, но исходя из анализа работы в общественной приѐмной, 

они не повышаются ежегодно, бывает меньше обращений, бывает больше. Всѐ 

зависит от возникающих проблем перед населением.  

Все эти проблемы чаще всего мне приходится решать с главами поселений. 

Это ремонт дорог, водопроводов, установка уличного освещения, чистка дорог 

от снега, окашивание улиц и многое другое. Больше всего мне приходится 

общаться с главой администрации городского поселения – г. Эртиль 

Прокудиным А.В. наметились положительные подвижки по части рассмотрения 

обращений в установленные сроки. С главами сельских поселений в текущем 

году чаще всего мне приходилось сотрудничать по рассмотрению обращений 

граждан с главой Щучинского сельского поселения Меркуловым Е.М. (кстати, 

как и в прошлом), главой Самовецкого сельского поселения Дорохиным Н.И., 

главой Ячейского сельского поселения Бычуткиным В.И., главой Б-

Матрѐновского сельского поселения Истоминым Н.Ф., главой Александровского 

сельского поселения Новиковым К.И., главой Б-Песковского сельского 

поселения Помыткиным С.А., главой Первомайского сельского поселения 

Замотаевым И.А., главой Морозовского сельского поселения Суворовой С.Б. С 

другими главами гораздо меньше. Глава Щ-Песковского сельского поселения 

Шаршов В.И. сам обращался в общественную приѐмную 2 раза, а из 

Буравцовского и Ростошинского сельских поселений было только по одному 

обращению. 

Хотелось бы сказать, что со всеми главами поселений у меня тесный 

контакт и все без исключения очень ответственно относятся к рассмотрению 

вопросов граждан обратившихся в общественную приѐмную.  

Всем за это огромное спасибо.  

Среди сельских поселений, Щучинское сельское поселение практически 

ежегодно находится в лидерах по обращению граждан в общественную 

приѐмную губернатора. Подготовка и организация приѐма граждан в поселении 

проходит на достаточно высоком уровне, активность населения также всегда 

высокая. Это не значит, что глава поселения Меркулов Е.М. не работает с 

населением. Работает он очень активно, и результаты положительные есть.    

Хотел бы отметить, что качественно улучшилась работа по рассмотрению 

обращений граждан. Глава поселения Меркулов Е.М. чаще всех заходит ко мне, 

информирует о ходе рассмотрения обращений. Иногда советуемся, какой лучше 

дать ответ, если нельзя исполнить просьбу гражданина.  

 В тесном контакте я работаю со всеми заместителями главы 

администрации района, начальниками отделов, специалистами.  

Но я не могу не отметить наше плодотворное сотрудничество с 

начальником отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом  

администрации Эртильского муниципального района Непушкиной Ниной 



Робертовной. В общественную приѐмную люди часто обращаются по вопросам 

частной собственности и земельных отношений, а как Вы знаете, это самые 

сложные вопросы, требующие досконального изучения и принятия верного 

решения, потому как принятие неверного решения чревато судом. Я часто 

обращаюсь к ней за консультацией, Нина Робертовна всегда сама вникает в 

ситуацию, при необходимости поручает соответствующему специалисту оказать 

помощь обратившемуся. С начала весны этого года у нас были проблемы с 

гражданином Лотоненко Вадимом Андреевичем, уроженцем г. Воронежа, 

проживающим на время обращения в г. Москве. Он просто закидал 

Ростошинскую сельскую администрацию, районную администрацию, 

прокуратуру района, общественную приѐмную губернатора электронными 

письмами с требованиями и жалобами выдать ему земельный участок в с. 

Ростоши. В настоящее время требуемый им участок выставлен на торги.   

Аналогичная ситуация была с неоднократными обращением Недобежкина 

М.Д. с просьбой узаконить находящийся под его гаражом земельный участок. 

Недобежкину М.Д. на основании действующего законодательства было 

разъяснено, что он прав  данный участок не имеет. Также неоднократно в 

течение нескольких лет во все инстанции по земельным спорам с соседями 

обращается жительница с. Щучье Шаршова В.И. Нина Робертовна спокойно и 

терпеливо еѐ выслушивает, в очередной раз даѐт ей разъяснения, с которыми  

Шаршова не согласна. Шаршова В.И. неоднократно обращалась в суды 

различных инстанций, где ей было отказано, но и сейчас еѐ вопрос находится в 

стадии судебного разбирательства.   

В отчѐтном периоде увеличилось число обращений граждан по 

социальным вопросам. Больше поступило вопросов по использованию 

материнского капитала, регионального материнского капитала. Многодетные 

семьи за счѐт этих средств газифицировали своѐ жильѐ, перекрывали крыши, 

пристраивали к домам дополнительные жилые площади.  

В тесном контакте с начальником Управления Пенсионного Фонда России 

по Эртильскому району Чуриловой С.А. и директором КУВО «УСЗН 

Эртильского района» Федюниным В.И. с небольшой раскачкой, с наработкой 

опыта решались эти проблемы многодетных семей. К этим руководителям 

вообще нет вопросов. Оба оперативно реагируют на все обращения в 

общественную приѐмную губернатора по своим направлениям. Я все вопросы с 

ними решаю по телефону, своевременно дают ответы. При необходимости всегда 

присутствуют лично на приѐмах граждан.  

Больше вопросов поступило по  социальному обеспечению и социальному 

обслуживанию инвалидов. Это связанно с тем, что личный приѐм граждан в 

общественной приѐмной губернатора проводил первый заместитель 

председателя правительства Воронежской области Попов В.Б  к нему и, 

обращались инвалиды с наболевшими вопросами.   Согласитесь, что не всегда 

человек из сельской глубинки может попасть на приѐм к руководителям такого 

уровня, а здесь они сами приезжают к людям. 

Попов В.Б. в ходе приѐма выходил на руководителя департамента 

социальной защиты области Измалкова А.А. требовал разъяснений по 



поступившим вопросам, договаривался с ним по срокам поставки инвалидных 

колясок, других средств ТСР, изготовления протеза. Инвалидные коляски в 

настоящее время стали поступать людям. 

Есть и другие положительные моменты участия руководителей областных 

структур в рассмотрении обращений граждан на местах, так например, 16 

февраля 2017 года во время проведения личного приѐма граждан в общественной 

приѐмной губернатора руководителем департамента экономического развития 

Воронежской области Букреевым А.М. к нему обратилась Сорокина Валентина 

Ивановна, 16.02.1987 г.р., многодетная мать, имеет троих детей, проживающая по 

адресу: г. Эртиль, ул. Г. Колбнева, д.28, кв. 31. Третьему ребѐнку Мананкову 

Ярославу Витальевичу, 5.05.2016 г.р., инвалиду с детства необходимо было 

провести обследование в научном Центре «Здоровье детей» Минздрава России в 

г. Москве. Своих средств на поездку и оплату за обследование у неѐ не было. 

Департаментом экономического развития области были перечислены денежные 

средства на проведение обследования. Бычуткиным С.И. был выделен 

автотранспорт для поездки в г. Москву. 28 марта 2017 г. Мананкову Ярославу 

было проведено необходимое обследование.        

22 июня 2017 года во время проведения личного приѐма граждан в 

Самовецком сельском поселении руководителем инспекции государственного 

строительного надзора Воронежской области Раковым Ю.В., к нему поступило 

коллективное обращение жителей  с. Б.Самовец по вопросам водоснабжения. 

Раковым Ю.В. было оплачено приобретение нового насоса взамен сгоревшего. 

Также было рассмотрено коллективное обращение жителей д. Колодеевка, 

Эртильского района с просьбой оказать помощь в обустройстве плотины на 

дороге, ведущей на пляж на реке Битюг. Раковым Ю.В. было дано поручение 

главе администрации Самовецкого сельского поселения Дорохину Н.И., 

провести работы по обустройству плотины. С привлечением специальной 

техники АО СХП «Виктория» плотина была обустроена в конце июля 2017 г.  

Здесь я хотел бы отметить, что главы администраций сельских поселений 

на местах в большинстве своѐм решают вопросы населения сами, но не все 

вопросы решаемы, и в повседневной работе им приходиться часто обращаться к 

руководителям хозяйствующих субъектов. Например, как в вышеуказанном 

случае, для обустройства плотины руководитель ЗАО СХП «Виктория» Фѐдоров 

С.Д. оказал помощь поселению, выделил необходимую технику и бетонные 

изделия. Знаю, что он всегда откликается на просьбы главы администрации, и 

оказывает помощь.   

 Благодарим главу администрации Эртильского муниципального района 

Бычуткина С.И., который присутствует на каждом приѐме, и, конечно же, всегда 

оказывает мне помощь в рассмотрении обращений граждан.  

Хочу поблагодарить всех за работу, которую мы с Вами делаем для 

населения района, оказывая помощь в решении их проблем. Тем самым хоть 

немного облегчаем им нелѐгкую в наше время жизнь. 

Хочу поблагодарить работников средств массовой информации директора 

Эртильского филиала АУ ВО «Региональное информационное агентство 

«Воронеж» - редакция районной газеты «Эртильские новости» Филиппову Т.Н. и 



руководителя обособленного подразделения ООО «Медиа Альянс» Платонову 

Т.С. за активное участие в работе общественной приѐмной губернатора и 

оперативное освещение в средствах массовой информации. 

 Ну а особенно отличившиеся, это начальник отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом  администрации Эртильского 

муниципального района Непушкина Нина Робертовна, глава администрации 

Щучинского сельского поселения Меркулов Евгений Митрофанович, 

генеральный директор АО СХП «Виктория» Фѐдоров Сергей Дмитриевич за 

активную работу, большой вклад в решение вопросов граждан в общественной 

приѐмной губернатора, поощрены правами губернатора Воронежской области 

А.В. Гордеева.  
 


