
Информация 

 об итогах работы с обращениями граждан в Архангельском областном 

Собрании депутатов за 2009 год 

 

За 2009 год в адрес Архангельского областного Собрания депутатов 

поступило 254 письменных обращения граждан, в приемную областного Собрания 

депутатов обратились 63 гражданина. 

По сравнению с 2008 годом количество письменных обращений граждан 

сократилось на 10,2 % (в 2008 году их количество составило 283), число граждан, 

обратившихся непосредственно в приемную, сократилось на 17,2 % (в 2008 году – 

76). 

Чаще всего за решением своих проблем в адрес областного Собрания 

депутатов обращались жители Архангельска, Северодвинска, Вельска, а также 

Мезенского, Каргопольского и Котласского районов Архангельской области. В 

2009 году поступило 15 обращений от граждан из других регионов Российской 

Федерации.    

Поступившие в областное Собрание депутатов письма граждан можно 

условно разделить на 4 группы: 

 а) обращения  об оказании адресной материальной помощи; 

 б) жалобы на неудовлетворительную работу предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 

 в) обращения об увеличении заработной платы работникам образования; 

 г) обращения о принятии региональных нормативных правовых актов о 

социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Основная часть письменных обращений – это индивидуальные обращения. 

Их количество составило 182, или 71 % от общего числа поступивших обращений, 

количество коллективных обращений – 72,  или 29 %.      

Большая часть индивидуальных обращений поступила от пенсионеров и 

служащих, что составило соответственно 47,8 % и 18,7 %.  Обращения от 

представителей творческой и научной интеллигенции составили  6,1 %,  от рабочих 

– 11,5 %,  от безработных – 11,5 %, от лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, – 4,4 %. За 2009 год поступило два анонимных обращения, которые не 

подлежали рассмотрению. 

Анализ тематики письменных обращений, поступивших в областное 

Собрание депутатов, показывает, что как и в 2008 году, главными для жителей 

области оставались вопросы предоставления мер социальной поддержки, а также 

увеличения заработной платы. 

Так, от педагогических работников (включая пенсионеров), проживающих в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), поступило 41 

обращение (или 16,1% от общего числа поступивших обращений). В данных 

обращениях содержались требования об увеличении заработной платы учителям. 

Кроме того в обращениях учителей содержалось требование об отмене областного 

закона от 22.07.2009 № 55-внеоч.-ОЗ «О внесении изменений в областной закон  

«О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с реализацией 
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мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с 

отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных 

учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

Данным законом предусмотрено заменить натуральную форму мер социальной 

поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 

освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), на денежную форму в виде 

возмещения расходов по оплате за пользование жилым помещением и 

предоставляемые коммунальные услуги. 

По вопросам установления мер социальной поддержки пенсионерам, 

проживающим в Архангельской области, поступило 12 обращений (4,8 %), в 

которых содержались просьбы о разъяснении положений областного закона от 

28.05.2008 № 516-27-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О присвоении 

звания «Ветеран труда Архангельской области» отдельным категориям 

пенсионеров» и введении дополнительных категорий граждан, которые с 1 января 

2009 года имеют право на присвоение звания «Ветеран труда Архангельской 

области». 

Данные обращения граждан направлялись для рассмотрения в комитет по 

здравоохранению и социальным вопросам и комитет по образованию и высшей 

школе областного Собрания депутатов. 

Несмотря на то, что  большая часть писем (обращений), как и в 2008 году, 

касалась социальных вопросов, их тематика изменилась. Это обусловлено 

изменениями экономической ситуации в целом по стране, а также принятием ряда 

нормативных правовых актов, как на федеральном, так и на  региональном 

уровнях.  

Например, в связи с сокращениями рабочих мест на предприятиях 

Архангельской области в адрес областного Собрания депутатов поступило 8 

обращений по вопросам трудоустройства и взыскания задолженности по 

заработной плате. 

О необходимости снижения ставки транспортного налога для отдельных 

категорий налогоплательщиков и введении дополнительных категорий льготников 

было указано в 5 обращениях, что обусловлено принятием  областного закона от 

27.11.2009 № 102-внеоч.-ОЗ «О внесении изменений в областной закон                       

«О транспортном налоге», которым с 1 января 2010 года были изменены ставки 

транспортного налога. 

Как и в прошлом году в областное Собрание депутатов поступили 

обращения, в которых содержалась просьба разъяснить порядок и условия 

повышения размера базовой части трудовой пенсии по старости и базовой части 

трудовой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 

приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у 

мужчин и не менее 20 лет у женщин. 

Поступление 8 обращений с данной тематикой обусловлено необходимостью 

документального подтверждения гражданами наличия у них стажа работы в 
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указанных районах. Данные обращения для рассмотрения и принятия решений в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлялись в адрес 

отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области. 

Следующая проблема, на которой жители области заостряют внимание, - это 

вопросы оказания услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

С просьбами о наведении порядка в данной отрасли и жалобами на 

необоснованное увеличение тарифов в адрес областного Собрания депутатов 

поступило 39 обращений, что составило 15,4 % от общего числа поступивших 

обращений. Обращения поступали как от жителей областного центра, так и от 

граждан, проживающих в районах Архангельской области. 

Так, на необходимость восстановления водоразборной колонки было указано 

в коллективном обращении жильцов домов 6 и 7, расположенных в поселке 

Коноша на ул. Космонавтов, а жители дома 18 по ул. Советской того же поселка 

жаловались на неудовлетворительное содержание теплотрассы коммунальными 

службами и отсутствие в квартирах тепла в зимний период. 

На отсутствие тепла в домах в зимний период также указывали в своих 

обращениях жители домов 112, 114, 116, по ул. Победы (26 лесозавод) в                       

г. Архангельске.   

Наибольшее количество нареканий, в части своевременности проведения 

капитального ремонта жилых домов и качества предоставления коммунальных 

услуг, со стороны жителей было высказано в  адрес УК ООО «Наш дом – 

Архангельск», МУП «Жилкомсервис», также в ряде обращений было                     

указано на неудовлетворительную работу ТСЖ «Октябрьский», ООО «Торн-1»,                         

ООО «Завремстрой».   

Для проверки фактов нарушений, указанных в жалобах жителей домов,  со 

стороны управляющих компаний и коммунальных служб, а также  с целью 

скорейшего устранения и недопущения неблагоприятных последствий, данных 

нарушений областным Собранием депутатов по всем обращениям были 

направлены соответствующе запросы в органы местного самоуправления и в  

Государственную жилищную инспекцию Архангельской области. 

Как и в прошлом году, поступали коллективные обращения от жителей   

Архангельска, которые указывали на необходимость внесения изменений в абзац 

тринадцатый статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ      

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (установление льгот 

для инвалидов, проживающих в домах ТСЖ, ЖСК и приватизированных 

квартирах, по оплате содержания жилья). Причина поступления таких обращений в 

том, что на федеральном уровне вопрос остается нерешенным.  

За прошедший год поступило всего 4 обращения от жителей Архангельской 

области с просьбой об оказании содействия в устройстве детей в муниципальные 

детские дошкольные учреждения (за 2008 год их количество составило 15). В 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года                

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

все поступившие обращения по данному вопросу были направлены для 
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рассмотрения и принятия решений в органы местного самоуправления по месту 

жительства заявителей. При наличии оснований, дающих право на предоставление 

ребенку места в дошкольном образовательном учреждении во внеочередном 

порядке, их просьбы были удовлетворены. 

По-прежнему поступало много обращений, содержащих просьбу об оказании 

материальной помощи от лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе в связи с тяжелыми заболеваниями. За 2009 год в адрес областного Собрания 

депутатов поступило 29 обращений жителей области (11,4 %) с просьбой об 

оказании адресной помощи.  

В основном обращения содержат просьбы о выделении денежных средств: 

 в связи с трудным материальным положением; 

 на лечение, в том числе, проведение дорогостоящих операций, а также на 

обучение детей; 

 для организации массовых мероприятий (встреч ветеранов, детских 

праздников); 

 для издания и публикации книг и брошюр. 

Граждане обращались также с просьбой о проведении ремонта жилых 

помещений (квартир) и выделении благоустроенного жилья. 

С жалобами на неправомерные действия коммерческих организаций области 

поступило 2 обращения. Данные жалобы были направлены в связи с отказом 

потребительского общества «Поморье» (г. Северодвинск) возвратить гражданам 

денежные взносы и проценты по договорам займа, заключенными с данным 

обществом.   

За отчетный период незначительно, но увеличилось количество жалоб на 

некачественное предоставление медицинских услуг и несвоевременное 

предоставление лекарств по льготным рецептам.  В 2008 году их было 4, в 2009 

году количество таких обращений увеличилось до 6. 

3 обращения поступило по вопросам, связанным с прохождением 

муниципальной службы, а также с порядком выплат ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии государственным и муниципальным служащим.  

За истекший период поступило 7 обращений, в которых были высказаны 

просьбы жителей поселка Мелентьевский (Коношский район), хутора Звездный 

(Приморский район), муниципального образования Пустошинское (Приморский 

район) и города Архангельска о необходимости ремонта автомобильных дорог и 

организации транспортного сообщения. 

Кроме того, в областное Собрание депутатов поступило 3 обращения по 

вопросам совершенствования социально-экономической инфраструктуры области, 

в том числе, о необходимости газификации жилых домов в поселке 21 лесозавода 

(г. Архангельск), улучшения качества услуг телефонной связи в деревнях 

Мезенского района, строительства общественной бани в поселке Авнюга 

(Верхнетоемский район). 

На неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов при 

проведении следственных действий было указано в 6 обращениях, которые 

поступили от осужденных. Данные обращения направлялись в соответствии со 
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статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения в 

прокуратуру Архангельской области. 

В 12 (4,7 %) обращениях была дана негативная оценка деятельности 

некоторых организаций и учреждений, органов государственной власти, в том 

числе, их руководителей, органов и должностных лиц муниципальных 

образований, а также депутатов областного собрания.   

Наибольшее число обращений, как и в предыдущие годы, поступило в 

комитет по здравоохранению и социальным вопросам и комитет по образованию и 

высшей школе областного Собрания депутатов. 

За прошедший год в адрес областного Собрания поступило 86 обращений 

(33,8 %) с вопросами, которые могли бы быть разрешены на местном уровне и 

иными государственными учреждениями. 


