
Информация об обращениях граждан,
поступивших в Администрацию города Курска в 2022 году

Работа с обращениями граждан в Администрации города Курска 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  Порядком организации работы             
с обращениями граждан в Администрации города Курска, утвержденным 
постановлением Администрации города Курска от 5 февраля 2015 года
№ 325.

В 2022 году в Администрацию города Курска поступило  7520 обращений по 
8960 вопросам. В сравнении с 2021 годом (8595) количество обращений 
уменьшилось на 12,5%. Письменных обращений поступило 6858 (в 2021г. –8049), 
в том числе принятых в форме электронных документов – 1739 (2021г. -1235), 
устных – 662 (в 2021г. – 546). 

Поступило 7441 заявлений (2021г. – 8556), в которых граждане просили            
о реализации конституционных прав, реализации конституционных прав других 
лиц, сообщили о нарушении нормативно-правовых актов и законов, о недостатках 
в работе государственных органов и органов местного самоуправления,                              
о недостатках в работе должностных лиц, критиковали деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления и деятельность 
должностных лиц. 

Поступило 47 (2021г. – 21) предложений с рекомендациями по развитию 
общественных отношений, совершенствованию законов, правовых актов,                   
по улучшению социально-экономической сферы общества и т.д.

В 33 жалобах (2021г. – 21) содержались просьбы о восстановлении или 
защите нарушенных прав заявителя и других лиц; претензии к действиям 
должностных и уполномоченных лиц.
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Обращения граждан поступили: 
Количество обращений граждан

Адресат
2021 2022

Заявитель 2483 3098
Администрация Курской области 5396 3462
Приемная Президента РФ в Курской области 15 41
Уполномоченный по правам человека в РФ 4 5
Уполномоченный по правам человека в 
Курской области 28 15

Администрация Президента РФ - -
Депутаты Государственной Думы 2 8
Депутаты Курской областной Думы - 120
Депутаты Курского городского Собрания - 101

В течение 2022 года жителями областного центра было направлено 498 
обращений в адрес Президента Российской Федерации (2021г. – 826). Наиболее 
популярные темы: жилищно-коммунальное хозяйство – 207, социальное 
обеспечение – 152 вопроса, экономика – 137 и другие.  

Из Администрации Курской области по вопросам раздела «Экономика» 
поступило 1206 обращений (2021г. – 2058), раздела «Жилищно-коммунальная 
сфера» – 959 (2021г. – 1311), раздела «Социальная сфера» - 577 обращений граждан 
(2021г. – 843).

824 обращения или 11% от общего количества поступило от граждан, 
имеющих льготы, установленные действующим законодательством, среди них: 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов Великой 
Отечественной войны – 14, инвалиды других категорий – 293, многодетные семьи 
– 225, одинокие родители – 64, молодые семьи – 40, ветераны труда – 141,  
участники боевых действий – 18, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 42, инвалиды детства – 17 и другие.

Из числа граждан, указавших социальный статус, пенсионеров – 656,  
рабочих – 107, служащих – 59, представителей интеллигенции – 17, 
предпринимателей - 113, военнослужащих - 5, домохозяек – 33, студентов – 20, 
безработных – 27, несовершеннолетних – 5, родителей несовершеннолетних - 466 
и другие. 

Повторных обращений граждан поступило 3050 (2021г. – 4010), без подписи 
данных о заявителе поступило 67 обращений граждан. Как правило, возникновение 
повторных, многократных обращений связано с тем, что решение обозначенных 
вопросов носит долгосрочный характер, либо требуется вынесение судебного 
решения, поэтому разъяснения органов власти заявителей не устраивают.

В Администрацию города Курска в отчетный период поступило 343 
коллективных обращения от жителей города (2021г. – 580), среди них:  просьбы 
жильцов многоквартирных домов о проведении ремонта отдельных конструкций, 
о переносе сроков проведения капитального ремонта, переселении из аварийных 



домов; асфальтировании дорог  и  пешеходных тротуаров, установке 
ограничительных знаков и «искусственных неровностей» на дорогах;  заявки          
на участие в программе «Формирование современной городской среды»,                              
о строительстве детских площадок, обустройстве парковочных мест; обсуждение 
введения дизайн-кода для НТО,  жалобы на ненадлежащее обслуживание жилых 
домов управляющими компаниями; вопросы, связанные с работой предприятий 
торговли, учреждений образования.

По характеру поступившие обращения распределились следующим образом:

2021 2022     +/-

Всего 8595 7520 -1075
Письменно 8049 6858 -1191
Устно 546 662 +116
Экономика 4435 3876 -559

Жилищно-коммунальная сфера 2760 2425 -335

Социальная сфера 1356 951 -405

Оборона, безопасность, законность 537 445 -92

Государство, общество, политика 787 440 -347

3876

2425

951

440
445

Экономика (3876) Жилищно-коммунальная сфера (2425)

Социальная сфера (951) Оборона, безопасность, законность (445)

Государство, общество, политика (440)

Характер обращений



По вопросам экономики поступило 3876 обращений или 51,5% от общего 
количества обращений. По сравнению с прошлым годом число обращений данной 
тематики снизилось на 12,6% (2021г. – 4435), среди них:

3105 обращений поступило по вопросам, связанным с комплексным 
благоустройством  города, в том числе: строительство объектов социальной сферы 
и реконструкция дорог в областном центре, ремонт подъездных дорог и тротуаров, 
содержание транспортной инфраструктуры, уборка мусора, снега и посторонних 
предметов, уличное освещение, строительство детских и спортивных площадок,  
охрана окружающей среды, озеленение и другие (2021 г. – 2235);

166 обращений поступило по вопросам градостроительство и архитектура, 
рекламы;

84 обращения касались решения земельных споров, предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
приватизации земель, изменения статуса земельных участков (2021г. – 246);

40 обращений содержали вопросы, связанные с деятельностью объектов 
торговли (2021г. – 96).

По вопросам жилищно-коммунальной сферы поступило 2425 обращений 
или 32,2% от общего количества.  По сравнению с прошлым годом количество 
обращений уменьшилось на 12,1% (2021г. – 2760), в том числе:

2045 обращений поступило по вопросам коммунального хозяйства, 
включающих: водоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение 
жилых домов; капитальный ремонт и содержание общего имущества; ликвидация 
несанкционированных свалок мусора, биоотходов; коммунально-бытовое 
хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка; предоставление 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, оплата услуг ЖКХ; эксплуатация и 
ремонт многоквартирных домов; работа управляющих компаний, ТСЖ; ремонт 
ливневой канализации  и другие.

380 обращений поступило по вопросам предоставления жилого помещения, 
в том числе по договору социального найма; предоставления жилья: гражданам, 
имеющих право первоочередного получения жилья, молодым семьям                              
и специалистам, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;        
по вопросам переселения из аварийных, ветхих домов, обследования жилых домов 
на предмет пригодности для проживания (2021г.- 800).  

По вопросам социальной сферы поступило 951 обращение или 12,6%          
от общего количества. По сравнению с прошлым годом число обращений данной 
тематики уменьшилось на 30% (2021г. – 1356), в том числе:

252 (2021г. - 288) обращений поступило по вопросам организации 
образовательного процесса в учреждениях образования, предоставления мест для 
детей в учреждениях дошкольного образования, разрешения конфликтных 
ситуаций в учреждениях образования. 

В 326 обращениях содержались просьбы об оказании социального 
обеспечения, социальной поддержки и социальной помощи семьям, имеющим 
детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам 
пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим (2021г. - 375).  



148 обращений поступило по вопросам назначения и выплаты пособий на 
детей; предоставления льгот многодетным семьям, детям – сиротам, семьям, 
имеющим инвалидов, ветеранам труда, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и другим категориям граждан (2021г.-125). 

30 обращений граждан поступило по вопросам 
опеки и попечительства, службы по обслуживанию детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (2021г. - 14) и другие вопросы. 

По вопросам обороны, безопасности, законности поступило 445 
обращений (в 2021 году – 537).

Количество обращений уменьшилось на 17% в сравнении с 2021 годом.
По вопросам безопасности и охраны правопорядка поступило                               

250 обращений, прокуратуры, юстиции, нотариата и адвокатуры – 31, обороны – 
152, правосудия – 12.

По тематике «Государство, общество, политика» поступило 440 
обращений (в 2021 году – 787) или 5,8% от общего количества обращений. 
Количество обращений уменьшилось на 55,9 % в сравнении 2021 годом.

В обращениях содержались вопросы основ государственного управления,       
в которых заявители просили о личном приеме, поднимали вопросы рассмотрения 
обращений. Также поступили обращения по общим вопросам управления и др.

Из поступивших обращений граждан 4042 или 53,7% рассмотрено в срок       
от 5 до 15 дней со дня поступления, 3478 или 46,3% рассмотрено в течение 30 дней 
со дня регистрации.

4521 обращений или 60,1%, поступивших в Администрацию города Курска, 
рассмотрено коллегиально, 1716 обращений или 14% рассмотрено с выездом            
на место, в том числе с участием заявителей. По результатам рассмотрения 
поддержаны вопросы в 2473 обращениях граждан, или 32,9 %, из них меры 
приняты по 1514 обращениям или  20% обращений.

В результате рассмотрения обращений граждан в 69 случаях нарушения         
их прав в отношении виновных применены меры административной                                        
и дисциплинарной ответственности.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе рассмотрения обращений 
граждан и организаций» информация о результатах рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Администрацию города Курска, в том числе 
адресованных Президенту Российской Федерации, а также мерах, принятых по 
таким обращениям, размещается в электронном виде в разделе «Результаты 
рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе в сети 
«Интернет» ССТУ. РФ.

Гражданам предоставлена возможность обращения по различным вопросам 
к руководящему составу и во время проведения «прямых эфиров» на телевидении, 
радио, направления обращений в форме электронных документов.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» осуществляется контроль 
за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 
и обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации города 



Курска. На официальном сайте Администрации города Курска граждане могут 
получить информацию о её деятельности.

В целях информирования граждан и повышения их правовой грамотности 
управлением информации и печати Администрации города Курска в 2022 году 
подготовлено и опубликовано на официальном сайте Администрации города 
Курска и направлено в СМИ по 115 электронным адресам 420 материалов 
информационно-разъяснительного характера по широкому кругу актуальных 
вопросов и проблем.

Постоянную разъяснительную работу по всем волнующим горожан вопросам 
ведёт редакция муниципальной газеты «Городские известия».

В течение 2022 года в редакцию газеты «Городские известия» поступило 241 
обращение, в том числе 147 — через соцсети (страницы газеты в ВКонтакте),            
58 — по телефону, 7 — по электронной почте, 3 — Почтой России, 26 — при 
личном визите в редакцию. 

Вопросы были направлены в соответствующие ведомства, согласно профилю 
обращений. Ответы были опубликованы в газете в рубриках: «Обратная связь», 
«Мнение», «Коммуналка», «Вопрос – ответ», «С пользой для дела», «Спрашивали? 
Отвечаем» и др. По вопросам читателей, имеющим общественное значение, 
подготовлены и опубликованы разъяснения специалистов, аналогичная 
информация размещается на сайте и на странице издания в соцсетях. 

На устранение причин и условий, способствующих повышению 
общественной активности, направлены регулярные выступления на страницах 
газеты «Городские известия» руководителей и должностных лиц Администрации 
города. В отчётном периоде опубликовано 70 таких материалов, на ТРК «Сейм» 
организовано 3 прямых эфира с участием Главы города Курска.


