
Информация  

о количестве и характере обращений  граждан, поступивших в Правительство 

Ростовской области в 2014 году  

 

В Правительство Ростовской области в 2014 году поступило 30522 обращения, 

содержащих 31148 вопросов. 
 

Количество обращений  граждан по кварталам 2014 года 
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Коллективных обращений 1622 (5%) общего количества, их число сократилось 

на 234 по сравнению с 2013 годом. 

Динамика изменения количества обращений за период с 2012 по 2014 гг. 
 

 
         

       Из вышестоящих федеральных органов государственной власти в 

Правительство Ростовской области для рассмотрения поступило 12539 (41%),что 

больше на 19% уровня 2013 года (10529).  

        Непосредственно в Правительство Ростовской области поступило 17983 (59%) 

общего количества поступивших обращений. Из них письменных 16378 в т.ч. форме 

электронного сообщения (9769), устных 1605. 
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Тематика обращений, поступивших в Правительство Ростовской области  

в 2014 года (по основным тематическим категориям) 

 

 
 

 

Изменение количества обращений, поступивших в Правительство 

Ростовской области по основным тематическим категориям в сравнении           

с 2013 годом 

 

 

ЖКХ 

Экономика 

(газификация, 

водоснабжение, 

дороги и т.п.) 

Социальная 

сфера 

Государство, 

общество, 

политика 

Оборона, 

безопасность,  

законность 

2013 11202 6226 6390 3476 1344 

2014 11576 8132 6446 3908 1086 

 
Рост на 3%  

Рост  

на 30,6% 
На уровне  

Рост 

 на 12% 
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на 20% 

 

Основной рост числа обращений в 2014 году по разделу «Экономика» был вызван 

обращениями граждан по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 



стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории 

Ростовской области. Кроме того наблюдался рост количества обращений по 

вопросам транспортного обслуживания, водоснабжения, газификации, организации 

сбора и переработки твердых бытовых отходов.  

       По разделу «Государство, общество, политика» рост составили обращения 

граждан Украины, содержащие просьбы о содействии в получении гражданства 

Российской Федерации, предоставлении временного убежища, вида на жительство, 

об оказании мер социальной поддержки. 

По-прежнему наиболее актуальными остаются вопросы раздела «Жилищно-

коммунальная сфера» - 11576 (37%) обращений, среди них: 

- работа управляющих компаний, договоры на содержание и ремонт жилья (2150); 

- улучшение жилищных условий  и предоставление жилых помещений по договору 

социального найма (1153); 

- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (717); 

- борьба с антисанитарией, уборка мусора (716); 

- коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка (693); 

- переселение из подвалов, бараков, коммуналок, аварийных домов, санитарно-

защитной зоны (164); 

- оплата жилищно-коммунальных услуг (664); 

- перебои в водоснабжении (607). 

Вторым по объему обращений является тематический раздел «Экономика» - 

8132 (26%) обращений. 

 Вопросы, преобладающие по данной тематике:  

- благоустройство городов и поселков, обустройство придомовых территорий 

(1565); 

- газификация поселений (577); 

- ликвидация последствий стихийных бедствий и ЧС (459). 

                       По разделу «Социальная сфера» поступило 6446 (21%) обращений.  

     Наибольшее количество обращений по вопросам социальной сферы представлено 

вопросами: 

- социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и 

малообеспеченным слоям населения (505); 

- лечение и оказание медицинской помощи (440); 

- выплата пособий и компенсаций на детей (439); 

- получение мест в детском дошкольном воспитательном учреждении (319); 

- материальная помощь пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (234). 

 По тематическому разделу «Государство, общество, политика» поступило 3908 

(13%) обращений. В данном тематическом разделе преобладают вопросы: 

- личный прием высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации 

(296); 

- деятельность органов местного самоуправления и его руководителей (210); 

- право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от 

экологических правонарушений (183); 

- права беженцев и вынужденных переселенцев (178). 

      Тематический раздел «Оборона, безопасность, законность» - 1086 (3%) 

обращений, представлен следующими  основными вопросами: 

- паспортная система, регистрация по месту жительства и месту пребывания (127); 

- преступления против государственной, частной и личной собственности (75); 



- конфликты на бытовой почве (73); 

- памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы (68); 

- преступления против личности (45); 

- земельные споры (43); 

- охрана общественного порядка в городских и сельских поселениях (34). 

 

Коэффициент активности населения в 2014 году (количество обращений на 

тыс. человек населения): 

 

г. Таганрог – 12,1; 

г. Зверево – 11,9; 

г. Ростов-на-Дону – 8,6; 

г. Донецк – 8,6; 

г. Гуково – 7,6; 

Каменский район – 6,8; 

Цимлянский район – 6,7; 

г. Шахты – 6,4; 

Азовский район – 6,4; 

г. Батайск – 6,3; 

Неклиновский район – 6,3; 

Семикаракорский район – 6,3; 

        г. Новочеркасск – 6,2; 

Усть-Донецкий район – 6,1; 

Красносулинский район – 5,9; 

Белокалитвинский район – 5,6; 

Аксайкий район – 5,4; 

г. Волгодонск – 5,3; 

Матвеево-Курганский район – 5,1; 

г. Азов – 5,0; 

Зерноградский район – 4,8. 

 

 

 


