
Информация 
о работе с обращениями граждан в исполнительных органах государственной 

власти  Архангельской области в 2019 году 

 

В 2019 году более 27 тысяч граждан реализовали своё право на обращение 
к Президенту Российской Федерации, Губернатору и в Правительство 
Архангельской области, исполнительные органы государственной власти 
региона. 

На слайде  представлены формы работы с заявителями, обеспечивающие 
необходимый уровень доступности органов власти. 

 

Формы работы с заявителями 2018 2019 
Письменные обращения  
(в том числе адресованные Президенту РФ) 

7314 
(3197) 

6356 
(2037) 

Приемная Губернатора и Правительства Архангельской 
области 308 308 

Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 178 73 
Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» - 19 

Передвижная приемная Правительства Архангельской 
области 193 164 

Региональный день приема граждан 288 107 
Общероссийский день приема граждан 426 226 
Прямая линия Правительства Архангельской области 3843 3353 
Обращения, переведенные в реальном режиме времени из 
Администрации Президента Российской Федерации в 
Правительство Архангельской области 

25 17 

Справочный телефон управления по работе 
с обращениями граждан администрации Губернатора и 
Правительства Архангельской области 

1482 1280 

 

В 2019 году жители Архангельской области в адрес Президента 
Российской Федерации направили 2 037 обращений, к Губернатору обратилось 
3 230 заявителей. Статистика адресатов ежегодно подтверждает доверие 
жителей к региональной власти.  

Прямая линия Правительства Архангельской области за восемь лет 
работы приняла более 42 тысяч звонков. Для жителей отдаленных территорий 
это наиболее доступная и эффективная форма обращений к региональной 
власти.  В электронную систему Прямой линии включены исполнительные 
органы, структурные подразделения администрации Губернатора и 
Правительства, органы местного самоуправления. В отличие от 
информационно-справочных служб, созданных в других регионах, проектом 
Архангельской области утвержден принципиально новый подход – 



исполнительные органы власти и органы местного самоуправления не только 
предоставляют гражданам интересующую информацию, но и предпринимают 
меры по оперативному решению наиболее острых проблем.  

Задачи организации личных приемов жителей сельских поселений так же    
решает Передвижная приемная  Правительства Архангельской области. 

График выездов передвижной приемной (с периодичностью не реже 
одного раза в месяц) утверждается на год. В состав рабочей группы 
передвижной приемной включаются   специалисты   управления по работе с 
обращениями граждан,  государственного казенного учреждения Архангельской 
области «Государственное юридическое бюро», представители исполнительных 
органов и их подведомственных учреждений, представители администраций 
муниципальных образований, на территории которых запланирована работа 
передвижной приемной.  

По поручению Президента РФ 12 декабря прошел седьмой 
общероссийский день приема граждан. 20 ноября организован  четвертый 
региональный день приема. За предыдущие годы возможностью напрямую 
обратиться к федеральным и региональным органам власти воспользовались 
более двух тысяч заявителей. 
 

 
Количество обратившихся  

ОДПГ РДПГ 
ОМСУ ИОГВ ОМСУ ИОГВ 

2013 205 22 
- - 2014 211 13 

2015 102 17 
2016 156 19 224 57 
2017 385 75 327 18 
2018 343 32 266 24 

  
 

СЛАЙД 4 

 Внедрены и новые формы работы, в частности на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещен новый сервис «Ответы на 
обращения, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц». 

Для удобства пользователей информация структурирована по отраслевому 
признаку, что позволяет оперативно найти нужный ответ. 

Напоминаем руководителям органов власти: ответы на часто задаваемые 
вопросы должны своевременно  актуализироваться и дополняться. 

 



 
 

 
В 2018 году Указом  Президента Российской Федерации № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций» внедрена система контроля за качеством работы с каждым 
обращением на всех уровнях власти от федерального до поселенческого,  
в государственных и муниципальных организациях.    

Каждое полученное обращение и ответ на него заносятся 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
или органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, их подведомственными организациями  в специальную 
электронную форму на портале ССТУ.РФ (Сетевого Справочного Телефонного 
Узла Администрации Президента Российской Федерации). 
 

Полученная с регионов информации о поступивших обращениях и оценке 
результатов их рассмотрения анализируется и предоставляется в виде итоговой 
таблицы в Администрацию Президента Российской Федерации. 

В информационную систему Архангельской области включены более 800   
объектов: все ИОГВ, ОМСУ и их подведомственные организации.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №171 для 
повышения качества рассмотрения обращений организован ежемесячный 
мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций. 

                                                

На гистограмме представлен индекс активности жителей в разрезе 
муниципальных образований.  Рассчитывается как соотношение количества 
обращений с конкретной территории на тысячу человек населения.  



А
нали

з 
соде
ржа
ния 

пост
упи

вших обращений свидетельствует об изменении тематических предпочтений 
жителей региона в сравнении с предыдущими годами. 

 
 Жилищно-

коммунальная 
сфера 

Социальная, 
здравоохранение, 

образование 

Экономика, 
хозяйственная 
деятельность 

Государство, 
общество, 
политика 

Оборона, 
безопасность, 

законность 
2018 год 2904 1522 3185 877 160 
2019 год 2194 1233 2180 895 160 

 
     

Впервые вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы уступили лидирующие позиции экономическому блоку.  

Соответственно распределяется нагрузка на исполнителей. В таблице 
приведены данные  о количестве рассмотренных обращений, переадресованных 
по компетенции и направленных гражданами непосредственно в органы власти. 

Исполнительные органы  2019 год 

Направлено 
непосредств
енно  в 
ИОГВ 

Переад
ресовано по 
компетенции 

Министерство экономического развития и 
конкурентной политики  7 

13 

Министерство финансов 7 5 
Министерство имущественных отношений 2 1 
Министерство природных ресурсов и ЛПК 135 125 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди других каналов обратной связи на решения и действия органов 
власти новый проект Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». 

Президент Российской Федерации поддержал инициативу ОНФ и поручил 
Правительству Российской Федерации совместно с региональными органами 
исполнительной власти осуществлять взаимодействие с ОНФ в работе с 
обращениями граждан, поступившими в ходе проведения специальной 
программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», предусмотрев в том числе 
использование многофункциональных центров предоставления 

Министерство АПК и торговли 26 21 
Министерство ТЭК и ЖКХ 188 174 
Министерство строительства и архитектуры 30 13 
Министерство здравоохранения  6 141 
Министерство образования и  науки  39 40 
Министерство труда, занятости и социального 
развития 173 

80 

Министерство культуры  44 40 
Министерство транспорта  198 192 
Агентство по тарифам и ценам  34 9 
Контрактное агентство 0 0 
Агентство записи актов гражданского состояния  0 0 
Агентство по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей  0 

0 

Агентство по спорту 8 8 
Агентство ГПС и ГЗ  1 10 
Агентство по развитию Соловецкого архипелага   0 0 
Агентство стратегических разработок    
Контрольно-ревизионная инспекция  0 0 
Инспекция государственного строительного надзора 30 9 
Государственная жилищная инспекция 103 42 
Инспекция по охране объектов культурного наследия  36 43 
Инспекция по ветеринарному надзору  3 3 

 



государственных и муниципальных услуг и привлечение общественных и 
добровольческих  организаций. 

В рамках реализации проекта на базе многофункциональных центров 
формируются волонтерские офисы, куда заявитель может обратиться лично с 
просьбой о помощи, а также ведется разработка и внедрение информационной 
системы «ОНФ.Помощь», позволяющей осуществлять прием и обработку 
обращений граждан, в том числе поступающих в общественные приемные 
ОНФ. Информационная система «ОНФ,Помощь» представляет собой 
интерактивный ресурс, призванный во взаимодействии с органами 
государственной власти и некоммерческими организации помогать жителям 
нашей страны в решении наболевших проблем. 

В частности, система содержит сервис «Помощь ветеранам ВОВ», 
созданный для обеспечения оперативного реагирования и оказания помощи 
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или нуждающимся в поддержке в повседневной жизни. 

Архангельской области предложено войти в число пилотных регионов 
участвующих в тестировании информационной системы «ОНФ.Помощь».  

Администрация ГАО и ПАО совместно с региональным исполкомом ОНФ 
разработали комплекс мер по созданию  межведомственной системы  
реализации поручения  Президента Российской Федерации.  

Вопросы качества работы с обращениями не теряют актуальности. Целью 
рассмотрения обращения зачастую является  подготовка ответа в 30-дневнй 
срок, а не решение проблемы заявителя. 

   
 



 


