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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшее место в системе основных прав и свобод человека и 

гражданина принадлежит праву на обращения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Любое развитое 

демократическое, правовое государство считает реализацию прав и свобод 

каждого гражданина своей первостепенной задачей.  

Так, Конституция Российской Федерации 1993 г. определила новый 

этап в развитии России. Впервые в истории страны ее целью намечено 

построение демократического и правового государства. Согласно ст. 3 

Конституции РФ народ является единственным источником власти, которую 

осуществляет как непосредственно, так и через своих представителей. Право 

на обращение в органы государственной власти, являясь институтом прямой 

демократии, позволяющим гражданам России участвовать в управлении 

государственными делами, обеспечивает реализацию важнейшего 

конституционного принципа – народовластия. Оно же представляет собой 

одно из основных политических прав граждан Российской Федерации. 

Именно поэтому данный институт является одним из важных основ 

формирования не только правового государства, но и открытого диалога 

власти и народа. 

Сегодня уделяется особое внимание развитию диалога власти с 

народом, обеспечению прав и интересов человека, что является приоритетом 

в реализации стратегических целей страны – построении демократического 

правового государства и дальнейшем формировании свободного 

гражданского общества. Обращения граждан выполняют важную функцию 

обратной связи между народом и государством. 

Совершенствование форм взаимодействия власти и населения является 

необходимым условием развития любого демократического государства, 

активизации его гражданского общества, особенно в современных условиях, 

когда мировая экономика и социальная политика переживают вызовы, 

связанные пандемией, а также с современной международной обстановкой. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что именно 

обращения являются катализатором общественного мнения, уровня доверия 

населения к органам власти. От того, как часто граждане обращаются к 

власти, какова различная тематика посланий, можно выявить основные 

проблемы общества. Однако для успешной реализации гражданином своего 

конституционного права необходим действенный механизм по рассмотрению 

таких обращений и реагированию на них, иначе конституционная норма 

превращается в простую декларацию. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является работа с обращениями граждан в органах власти и органах местного 

самоуправления. 

Предмет исследования – организация работы с обращениями граждан в 

администрации Железнодорожного района г. Барнаула. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

деятельности администрации Железнодорожного района г. Барнаула в сфере 

работы с обращениями граждан, выявление имеющихся проблем и 

некоторых путей их решения. 

Для достижение поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Описать историю развития системы работы с обращениями граждан в 

России. 

2. Охарактеризовать нормативную правовую базу работы с обращениями 

граждан в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

3. Дать краткую характеристику администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула. 

4. Описать структуру и основные полномочия администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула в сфере работы с обращениями 

граждан. 
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5. Проанализировать деятельность администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула по работе с обращениями граждан. 

6. Выявить проблемы в организации работы с обращениями граждан в 

администрации Железнодорожного района г. Барнаула. 

7. Представить основные направления и рекомендации по 

совершенствованию работы с обращениями граждан в администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образуют общенаучные методы познания. В качестве теоретических методов 

исследования выступили: исторический анализ, сравнительный анализ, 

методы анализа и синтеза. В качестве эмпирических методов был 

использован метод контекстного анализа. 

В работе были использованы нормативные источники: Конституция 

Российской Федерации, федеральное российское законодательство, Устав 

городского округа г. Барнаула, Регламент администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула, иные правовые акты органов местного самоуправления, а 

также аналитические материалы по работе с обращениями граждан 

администрации Железнодорожного района г. Барнаула за 2018 - 2022 гг. 

При написании работы были изучены труды таких авторов как: Э.Р. 

Адамова, А.В. Савоськин, А.А. Титов, М.Н. Чепурнова, И.В. Шевченко и др. 

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью 

и задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и трех приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 История развития системы работы с обращениями граждан в России 

на различных этапах ее становления 

 

На всем длительном времени существования российской 

государственности население страны обращалось к представителям власти с 

просьбами об оказании содействия в разрешении различных проблем 

существования. На современном политическом языке эти документы 

называются обращениями граждан. Возник этот вид документов еще в те 

времена, когда граждан в современном понимании этого понятия не 

существовало. Население, до установления в России Советской власти в 1917 

году, именовалось подданными его величества «Государя Всея Руси». На 

начальном этапе становления княжеской власти еще юридически свободные 

общинники обращались к главе княжества с «жалобницей» - официальным 

заявлением о противоправных действиях должностного лица или частного 

лица с просьбой о защите жалующегося. Характер этого документа отражал, 

в некоторой степени, семейный, родовой характер взаимоотношений между 

субъектами общения [21]. 

Институт права граждан на обращения в России имеет многовековую 

историю. Предоставление гражданам права обращаться с челобитной до 

самого государя впервые было закреплено в первом кодексе феодального 

права русского централизованного государства – Судебнике Ивана III 1497 

года. Судебник Великого князя Ивана III (1497г.) и Судебник Ивана IV (1550 

г.) разрешал всем подданым без сословных различий обращаться с 

челобитием к властным особым. 
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Екатерина II, разделявшая идеи и настроения века Просвещения, 

установила новые правила составления всеподданнейших жалоб. Царским 

указом от 19 февраля 1786 г. из правительствующего Сената во всенародное 

известие «Об употреблении слов и речений «челом бьет» и замене их на 

«просит имярек» было предписано писать «прошения» и «жалобницы» 

взамен употреблявшихся до этого «челобитен». Изменяется и наименование 

субъекта обращения: «всеподданейший раб» изменяется на 

«всеподданнейший» или «верный подданный». Таким образом можно 

говорить о появлении нового вида обращения – «прошения». Данные виды 

обращений существовали на притяжении длительного исторического 

периода до октября 1917 [21]. 

После 1917 года население страны получило статус граждан. 

Декларировался приоритет защиты их интересов, прав. Большую роль в 

обеспечении порядка в стране, охваченной революцией и гражданской 

войной, играли отряды Красной гвардии, боевые дружины, рабочая милиция, 

которые действовали, в том числе, и по жалобам населения. В.И. Ленин уже 

через полгода установления Советской власти разрабатывает технологию 

рассмотрения жалоб граждан РСФСР в статье «Наброски тезисов 

постановления о точном соблюдении законов». Обращение гражданина 

должно регистрироваться посредством «...краткого протокола, в котором 

должны быть указаны время, место, имена должностных лиц или название 

учреждения, сущность дела, причем копия протокола выдается немедленно 

гражданину и сообщается соответствующему высшему учреждению» [21]. 

После Октябрьской революции 1917 г. действие всех ранее 

действовавших правил по работе с обращениями граждан было прекращено. 

В первые годы советской власти отсутствовали специальные нормативные 

акты, регламентирующие работу с обращениями граждан. Основные 

принципы этой деятельности, начиная с приема граждан до вынесения 

решений по ним, разработал В.И. Ленин. Первым актом, относящимся к 

институту обращений, было Постановление VI Всероссийского Съезда 
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Советов от 8 ноября 1918 г. «О точном соблюдении законов». Этим актом 

устанавливалась обязанность всех должностных лиц и учреждений 

Советского государства принимать обращения от «любого гражданина 

Республики, желающего обжаловать их действия, волокиту или чинимые ему 

в его законных притязаниях затруднения» 

Декретом СНК РСФСР от 30 декабря 1919 года «Об устранении 

волокиты» устанавливался определенный порядок подачи и рассмотрения 

жалоб. Обязанность контролировать организацию приема и рассмотрения 

жалоб и заявлений Декретом ВЦИК от 12 апреля 1919 года была возложена 

на органы государственного контроля, при которых создавались специальные 

бюро по рассмотрению жалоб и заявлений. В дальнейшем разнообразными 

актами высших и центральных органов государства анализировалось 

положение дел с рассмотрением жалоб граждан, регламентировался порядок 

этой работы [17]. 

В бурных и стремительных событиях первых лет становления 

Советского государства зарождается новый вид обращения – заявление. В 

1919 году создается Центральное бюро жалоб и заявлений, утверждается 

Положение «О местных отделениях Центрального бюро жалоб и заявлений». 

В 1935 году оказываются фиксированными конкретные правила приема, 

разбора и разрешения жалоб. 

Новые изменения, произошедшие за годы советской власти в стране, и 

накопленный за этот период опыт работы с обращениями граждан получили 

отражение в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 

г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». В 

Указе обозначены теперь не только жалобы и заявления трудящихся, но и 

предложения граждан, представленные как в письменной, так и в устной 

форме. 

Институт же права граждан на обращения впервые был включен в 

Конституцию СССР в 1977 году. Так, в статье 49 Конституции было 

записано, что граждане имеют право «вносить в государственные органы и 
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общественные организации предложения об улучшении их деятельности, 

критиковать недостатки в работе». Также предусматривалось участие в 

управлении государственными и общественными делами общественных 

организаций и трудовых коллективов (ст. 7-8). При этом гражданами 

закреплялось право участвовать в управлении государственными и 

общественными делами, обсуждении и принятии законов и решений 

общегосударственного и местного значения (ст. 48). 

В свою очередь Конституция РСФСР 1978 г. в статье 47 закрепила 

право граждан «участвовать в управлении делами общества и государства 

как непосредственно, так и через своих представителей» [17]. 

Начало изменениям в правовых основах применения обращений 

граждан положила Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

принятая в 1991 г. Она отмечала: «Граждане РСФСР имеют право направлять 

личные и коллективные обращения в государственные органы и 

должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны 

рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать 

мотивированный ответ в установленный законом срок». С прекращением 

существования Советского Союза и образованием суверенной России 

начинают формироваться иная правовая среда и иное отношение государства 

к обращениям своих граждан.  

Статья 33 Конституции Российской Федерации 1993 года установила 

право граждан обращаться лично в государственные органы и органы 

местного самоуправления по всем интересующим их вопросам, а также 

направлять в эти органы письменные индивидуальные и коллективные 

обращения [1]. 

С точки зрения экспертов ключевым моментом для формирования 

нового механизма взаимодействия между гражданами Российской 

Федерации и органами государственной власти и местного самоуправления 

стало внесение изменений в 2010 году в основной закон, определяющий 

порядок работы с обращениями граждан в Российской Федерации [22]. 
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После Конституции Российской Федерации таким правовым актом стал 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 02 мая 

2006 г. № 59-ФЗ. Эти изменения были связаны с принятием Федерального 

закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В статье 21 Федерального закона № 227-ФЗ была 

зафиксирована возможность подачи обращения в органы государственной 

власти и местного самоуправления в форме электронного документа, 

установлен обязательный состав реквизитов для электронных обращений, 

порядок их рассмотрения и подготовки ответов [4]. 

Ниже в таблицах 1.1 – 1.2 приведем экспертную классификацию 

периодов становления исследуемого института обращения граждан. Как 

отмечает А.А. Титов, право на обращение в России прошло несколько этапов 

своего становления, которые тесно связаны с историческим развитием 

государства, что позволяет провести следующую периодизацию [38]. 

Таблица 1.1 – Периодизация становления института обращения 

граждан 

Период Содержание работ с обращениями граждан  

I этап (конец XV 

века – XVII век) 

Институт обращений при сословно-представительной монархии. 

Обращения к органам власти включали в себя в основном жалобы; 

цель рассмотрения жалоб состояла не в улучшении жизни народа, а 

в контроле за органами управления. 

II этап (XVII век 

XIX век) 

Активное развитие института обращений, начало которого связано с 

периодом абсолютной монархии (обширная законодательная база; 

бюрократизация процесса обращений). 

III этап (1905 – 

1917 гг.) 

Институт обращений в период дуалистической монархии (появление 

наказов избирателей представителям в Государственной Думе) 

IV этап (1918 – 

1991 гг.) 

Институт обращений на советском этапе развития государства 

(работа с обращениями граждан характеризовалась сбором 

различной информации от граждан). 

V этап (с 1991 г. 

по н.в.) 

Институт обращений современной России (формирование института 

обращений на основе Конституции РФ, федеральных законов и 

подзаконных нормативных правовых актов). 

 

По мнению Звонаревой периодизацию А.А. Титова можно дополнить 

(см. таблицу 1.2) [24]. 
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Таблица 1.2 – Этапы становления права на обращение в России 

Период Содержание работ с обращениями граждан 

Период – с конца 

XV в. по XVII в. 

Институт обращений функционировал в условиях сословно-

представительной монархии, обращения к органам власти 

представляли собой в основном жалобы, единый подход в 

организации их рассмотрения и учета отсутствовал, порядок и 

сроки рассмотрения определялись с учетом убеждений субъекта 

управления о справедливости. 

Период – конец 

XVII в. до XIX в. 

Бюрократизация порядка рассмотрения обращений в период 

абсолютной монархии, обширная законодательная база, 

регламентация общего порядка и ограничений на обращение к 

монарху. 

Период – 1905–

1917 гг. 

В период дуалистической монархии осуществлялся учет 

обращений, поданных для принятия важных государственных 

решений, то есть помимо жалоб учитывались и предложения. 

Период – 1918–

1991 гг. 

Советский период развития государства характеризовался сбором 

и учетом различной информации от граждан, усилением контроля 

за порядком их рассмотрения в органах власти, многообразием 

органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

обращения. 

Период – 1991–

2006 гг. 

 В период демократических преобразований в стране обращения 

основывались на положениях Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Период – 2006 г. по 

н.в. 

Работа с обращения граждан осуществлялась в соответствии с 

регламентированным порядком, утвержденным Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

Э.Р. Адамова выделяет три основных этапа в развитии права на 

обращения в органы государственной власти: 

1. Правовая несформированность института права граждан на 

обращения (1Х-ХУ вв.) – характеризуется отсутствием правового 

закрепления данного права. 

2. Правовой этап (XV в. - 1977 г.) – характеризуется появлением 

первых правовых актов, закрепляющих право на обращения в 

органы государственной власти и регулирующих порядок подачи 

и рассмотрения различного рода обращений. 

3. Конституционно-правовой этап (с 1977 г. – по настоящее время) 

– характеризуется первым закреплением права на обращения в 
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органы государственной власти в Основном Законе государства 

[17]. 

Как отмечает И.В. Шевченко, сегодня мало что изменилось, и сегодня 

любой гражданин Российской Федерации имеет право на обращение. Данное 

право – способ доведения до органов государственной власти интересов и 

потребностей общества, способ участия в управлении делами государства, а 

также это защита прав, свобод и законных интересов гражданина. Решение 

проблем и вопросов, поставленных в обращениях граждан, устраняет 

недостатки в работе органов власти. Обращения указывают на то, какие меры 

нужно предпринять, чтобы создать стабильные, динамично-развивающиеся 

условия для народа в регионе. Таким образом, обращения - необходимый 

элемент обратной связи между народом и органами государственной власти 

и местного самоуправления [40]. 

Далее рассмотрим основные принципы и содержание права граждан 

Российской Федерации на обращение в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

 

1.2 Основные понятия, принципы и содержание права граждан 

Российской Федерации на обращение в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

 

Право на обращение в органы власти – неотъемлемое право каждого 

гражданина, которое включает в себя два аспекта: во-первых, обращения 

граждан представляют собой одну из форм участия граждан в управлении, 

возможность активного влияния гражданина на деятельность 

государственного органа; во-вторых, это способ восстановления, 

нарушенного права посредством жалоб, заявлений и ходатайств. 

Обращения граждан в государственные и муниципальные органы, 

учреждения и предприятия с предложениями, жалобами, заявлениями – это 

одно из средств осуществления охраны прав гражданина, важный источник 
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информации, обязательное при решении текущих проблем, способ 

укрепления связи между властью и населением. 

Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане России имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [1]. 

Именно посредством обращений граждан налаживается одна из форм 

взаимодействия властных структур и населения, возникающая по инициативе 

граждан. 

В Конституции РФ слово «обращение» использовано в двух разных 

значениях: как проявление отношения (ч. 2 ст. 21, согласно которой никто не 

может подвергаться обращению, унижающему человеческое достоинство) и 

как вид волеизъявления граждан, направленного органам публичной власти 

(ст. 33, согласно которой граждане имеют право направлять индивидуальные 

и коллективные обращения) [1]. 

Научные определения термина «обращение» встречаются достаточно 

редко, однако здесь можно выделить несколько подходов. Первый подход 

базируется на нормативном определении, то есть авторы в той или иной мере 

комментируют положение ст. 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».  

Второй подход основывается на идее о том, что обращение – это 

способ осуществления и охраны прав личности или средство участия 

граждан в управлении делами государства, что, конечно, верно, но не 

исчерпывает многообразия видов обращений. 

Третий подход, заложенный С.А. Широбоковым, базируется на уже 

приведенном выше утверждении, что обращение есть форма волеизъявления 

Этот тезис развивает, например, К.А. Черкесов: «Обращение представляет 

собой волеизъявление индивида или группы лиц, адресованное органу 

публичной власти или иному институту, на который возложено исполнение 

государственных функций, направленное на достижение определенных 

целей» Аналогичную позицию занимает белорусский исследователь Д.Г. 
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Нилов, который под обращением гражданина предлагает понимать «…его 

волеизъявление, направленное на реализацию прав, свобод или законных 

интересов путем определенной формы взаимодействия с государственными 

органами, иными организациями (должностными лицами)». 

Четвертый подход является относительно новым и определяет 

обращение как «…действие в установленной законом юридической форме 

(письменно, устно), которое создает информационный повод и запускает 

действие государственного механизма, обеспечивающего соблюдение, 

охрану и защиту конституционных прав и свобод человека, и гражданина» 

[35]. 

С 2010 г. под обращением гражданина понимается «направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в письменной форме или форме электронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления» [22]. 

«Обращение гражданина – это подлежащее обязательному 

рассмотрению волеизъявление индивида (группы индивидов или их 

объединения), соответствующее по форме нормативно-установленным 

правилам, выражающееся в виде письменного, устного или конклюдентного 

требования о реализации своих прав, свобод и законных интересов, 

обращенное к органу государственной власти, органу местного 

самоуправления или организации, реализующей публично значимую 

функцию, а также к их должностным лицам» [35]. 

Обращения граждан обоснованно рассматриваются как «один из 

способов диалога общества и власти и обратной связи в механизме 

государственного, способствующий улучшению информационного 

обеспечения деятельности государственного аппарата и повышению доверия 

общества к властным институтам» [39]. 

Я.Э. Меженин предлагает следующее определение категории 

«обращения граждан в органы власти» как «форму проявления активности 
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граждан, выражающуюся в формулировании социальных проблем и поиске 

путей их решения совместно с представителем властных структур» [24]. 

Понятие «обращение гражданина» является обобщающим, так как 

объединяет в себе как предложения, заявления, жалобы, направленные в 

письменной форме или в форме электронного документа, так и устные 

обращения граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления [18]. 

А.В. Савоськин отмечает, что понятие «обращение граждан» 

комплексное и включает ряд обязательных элементов. Все шесть элементов в 

совокупности позволяют раскрыть содержание и назначение обращений 

граждан как юридической категории и факта действительности. Отсутствие 

любого из вышеперечисленных элементов отменяет обращение гражданина 

как таковое или трансформирует его в иной вид волеизъявления (см. таблицу 

1.3) [35]. 

Таблица 1.3 – Обязательные элементы обращений граждан 

Элемент Содержание 

Индивид Субъектом обращения всегда является индивид, группа 

индивидов или объединение индивидов (организация). 

Объективная сторона 

обращения 

Объективная сторона обращения выражена 

волеизъявлением и представляет собой процесс подачи 

обращения индивидом адресату. 

Процессуальная форма 

обращения 

Нормативно установленный набор обязательных требований 

к реквизитам и содержанию обращения. 

Адресат обращения Это субъект права, уполномоченный принять и рассмотреть 

обращение по существу. Им потенциально может быть 

любой субъект права, предусмотренный законом. 

Цель Это объективно-предполагаемый результат, к достижению 

которого стремится индивид. 

Обязательность 

рассмотрения обращения 

Нормативно установленная и гарантированная государством 

обязанность адресата принять обращение, рассмотреть его и 

дать заявителю ответ на него. 

 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 59) на 

федеральном уровне закрепил следующий перечень обращений: 

предложения, заявления и жалобы. 
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Согласно федеральному закону такой вид обращений, как 

предложения, являются, по сути, рекомендациями граждан по 

совершенствованию законодательства, деятельности публичных органов, 

развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической 

и иных сфер деятельности государства и общества [3]. 

Заявление по смыслу федерального закона может содержать просьбу 

гражданина о содействии в реализации его либо других лиц 

конституционных прав и свобод, а также сведения о нарушении дисциплины 

и законности в деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц либо высказывания, содержащие 

негативные оценки их деятельности [25]. 

Как отмечается в научной литературе, заявления можно подразделять 

на две группы: а) содержащие в себе просьбы граждан о предоставлении им 

возможности реализовать закрепленные нормативными актами права; б) 

сигнализирующие о правонарушениях. Представляется, что последние, по 

сути, – тоже просьбы, целью которых является побуждение компетентных 

органов к совершению каких-либо действий по предупреждению, 

прекращению противоправных действий, принятию мер по восстановлению 

общественного порядка, нарушенных прав граждан. 

Жалоба – это официальное заявление с просьбой об устранении какого-

нибудь непорядка, несправедливости». Она представляет собой просьбу 

гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц 

[25]. 

Жалоба – это такая форма обращения, которая всегда предусматривает 

необходимость восстановления нарушенных прав и законных интересов 

граждан, результатом своего разрешения предполагает также устранение 

обстоятельств, способствовавших этим нарушениям, выступает гарантией 

реализации прав человека, в отличие от предложения, которое как вид 

обращений не включает в свое содержание нарушения прав. 
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Помимо этого, выделяется и устное обращение, содержащее 

критический анализ и оценку деятельности органов власти, просьбы о 

принятии, отмене или изменении нормативных правовых актов и иных 

решений органов власти и их должностных лиц, рекомендации об улучшении 

деятельности институтов публичной власти, просьбы о защите или 

восстановлении прав, свобод и законных интересов в случае их нарушения 

[39]. 

Основная цель института обращений граждан – обеспечить 

практический механизм реализации конституционного права граждан на 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Функции института обращений граждан представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Основные функции института обращений граждан 

Функция Содержание 

Правозащитная Сущность заключается в том, что обращения как юридический 

институт являются одним из средств защиты прав граждан: они 

позволяют предупредить правонарушение, а если оно уже 

совершено, устранить его последствия, наказать виновных и 

восстановить нарушенное право. 

Информационная Обращения граждан являются ценнейшим источником 

сведений для государственного и муниципального аппарата о 

проблемах граждан и их желаниях. На основании этой 

информации управленческих аппарат может планировать свои 

мероприятия, вносить изменения в общественный порядок. 

Коммуникационная Заключается в том, что обращения граждан могут быть 

средством коммуникации между государством и гражданами, 

служить своего рода каналом воздействия, с помощью которого 

граждане смогут, так или иначе, воздействовать на властные 

решения, участвовать в процессе их принятия и др. 

 

Принципы института обращений граждан можно условно подразделить 

на две группы: 1 группа – принципы, характерные для любой деятельности 

органов публичной власти и их должностных лиц. Среди них можно 

выделить такие принципы как законность, обязательная всесторонняя 

регламентация действий публичных органов, учет интересов общества и т.д. 

2 группа – принципы, выражающие основные начала и специфику 

института обращений граждан. К числу этих принципов относятся 

следующие: 
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 Принцип всеобщего права на обращение. 

 Принцип свободы направления обращений.  

 Принцип обязательности принятия обращения к рассмотрению и 

реагирования на обращение. 

 Принцип сочетания гласности с неразглашением сведений в 

связи с рассмотрением обращения. 

 Принцип недопустимости передачи жалобы лицу, действие 

(бездействие) и решения которого являются предметом жалобы. 

 Принцип объективного, полного и всестороннего исследования 

ситуации, по поводу которой поступило обращение. 

 Принцип своевременности разрешения обращений граждан. 

 Принцип равной ответственности должностного лица и заявителя 

при рассмотрении обращения. 

Институт обращений позволяет гражданину реализовать право на 

внесудебную защиту нарушенных прав и свобод, способствует свободному 

выражению мнения, дает возможность участвовать в управлении делами 

государства и общества. Указанный спектр возможностей и сфер реализации 

права на обращения придает комплексный характер данному правовому 

институту, состоящему из норм конституционного и административного 

права, имеющих материальный и процессуальный характер [39]. 

Таким образом, право на обращение как субъективное право 

представляет собой право пользования таким социальным благом, как право 

подавать предложения, заявления и жалобы в органы публичной власти, 

получать ответы на них и тем самым участвовать в управлении делами 

государства. 

 

1.3 Формы и порядок рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации в государственных и муниципальных органах  

Институт права граждан на обращения в органы государственной 

власти представляет собой закрепленные в нормах Основного Закона 
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субъективное право человека и гражданина, включая иностранцев и 

апатридов, а также объединений граждан и юридических лиц 

непосредственно или через представителя в устной или письменной формах 

обратиться лично, а равно направить индивидуальное или коллективное 

обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, а также в государственные и 

муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично 

значимые функции с целью охраны, защиты, восстановления и реализации 

своих прав и свобод, прав и свобод других лиц, публичные интересы 

общества и государства, а равно обязанности этих органов и должностных 

лиц, которым направлены обращения, своевременно и надлежащим образом 

рассматривать и принимать по ним законные и обоснованные решения и 

сообщать о них заявителям. 

По своей форме обращения граждан подразделяются на письменные и 

устные. По видам обращения подразделяются на предложения, заявления, 

жалобы, запросы; по источнику путей поступления обращений, поступившие 

по почте, телефону «горячая линия», на личном приеме руководителя 

управления; по субъекту обращений – физические и юридические лица, 

органы государственной власти, общественные организации [31]. 

В соответствии со ст. 7 ч.1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В 

случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает 
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к письменному обращению документы и материалы либо их копии (ст.7. ч.2.) 

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном ФЗ № 59. В обращении 

гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 

быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 

ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или 

их копии в письменной форме (ст. 7 ч.2.) [3]. 

Анализ практической деятельности органов власти по рассмотрению 

обращений граждан позволяет указать на две очевидные тенденции. Первая 

заключается в том, что количество обращений в органы власти в электронной 

форме за последние годы остается весьма значительным. Это 

свидетельствует о том, что российские граждане осваивают современные 

информационно-коммуникационные технологии, у них появились навыки 

использования этих технологий в целях защиты своих прав, формируется 

определенный первичный уровень «цифровой культуры» населения. 

Вторая тенденция заключается в том, что граждане активно 

используют альтернативные способы обращения к различным должностным 

лицам органов власти: через их личные адреса электронной почты, «прямые 

линии», аккаунты в социальных сетях, специальные цифровые платформы. 

Эти обращения официально не регистрируются, на них не распространяются 

гарантии, предусмотренные ФЗ № 59, далеко не всегда ведется статистика 

такого рода обращений. Но в ряде случаев они оказываются более 

эффективными с точки зрения возможности решения волнующей заявителя 

проблемы, чем многочисленные официальные обращения. Отметим, что ФЗ 

№ 59 действует субсидиарно: согласно ч. 2 его ст. 1 он распространяется на 

все обращения граждан, кроме тех, порядок рассмотрения которых 
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урегулирован отдельными федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. В целом ряде случаев российское законодательство 

предусматривает специальные процедуры рассмотрения обращений граждан 

в органы власти [19]. 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 была 

утверждена Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-

2010 годы)». Программа предусматривала в качестве задач: переход на 

предоставление государственных услуг и исполнение государственных 

функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти; обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам и 

к информации о деятельности органов власти через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечение решения задач 

государственного управления с использованием механизмов электронного 

правительства. Данные задачи обусловили основные направления развития 

законодательства РФ в рассматриваемой области в 2000-х гг. [5]. 

Пришедшая на смену этой Федеральной целевой программе 

Государственная программа РФ «Информационное общество» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313) поставила 

перед законодателем более конкретные задачи: развитие механизмов 

предоставления гражданам и организациям публичных услуг и сведений с 

использованием дистанционных технологий; повышение открытости, 

эффективности и качества функционирования механизмов электронного 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

физических и юридических лиц, в т.ч. на трансграничном уровне; повышение 

удобства использования гражданами, организациями и органами власти 

государственных (муниципальных) информационных систем и сервисов, 

механизмов межведомственного электронного взаимодействия; создание 

национальной системы управления данными, обеспечение возможности 

использования данных в цифровых инфраструктурных платформах. 
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В порядке реализации данных задач Президиум Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 28 мая 2019 г. утвердил Федеральный 

проект «Цифровое государственное управление». Главная задача проекта – 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей. Указанные решения 

Правительства РФ и его органов позволяют рассматривать развитие 

законодательного регулирования в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий с точки зрения того, насколько 

соответствующие законодательные решения способствуют достижению 

заявленных целей, связанных с формированием по сути новой парадигмы 

взаимодействия общества и государства. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

существенно расширили возможности взаимодействия органов власти и 

населения в России в процессе осуществления управленческой деятельности. 

С одной стороны, эти технологии становятся определенным инструментом 

реализации народовластия. С другой стороны, их использование 

способствует изменению сознания самих граждан, формируя «цифровую 

культуру» населения. Данные тенденции обусловили существенные 

изменения, внесенные в законодательство РФ, регламентирующее порядок 

реализации конституционных прав и свобод граждан, в нынешнем веке [19]. 

Информационно-коммуникационные технологии активно 

используются для взаимодействия граждан и государства. Они превращаются 

в важный инструмент существующей системы народовластия. Постепенно 

формируется определенная «цифровая культура» как граждан, так и органов 

публичной власти. В качестве общих тенденций в данной сфере можно 

отметить: 
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–  увеличение количества электронных обращений в органы 

власти; 

–  использование для обращений не только официальных 

электронных адресов органов власти и должностных лиц в сети «Интернет», 

но и их аккаунтов в социальных сетях, различных альтернативных цифровых 

платформ и т.д.; 

– значительное расширение спектра государственных и 

муниципальных услуг, которые могут предоставляться органами власти в 

электронной форме, включая возможности электронного обжалования 

результата; 

– активное использование электронных средств коммуникации 

гражданами и организациями в правозащитных целях, в том числе для 

обращения в судебные органы власти; 

– расширяющееся использование информационно-

коммуникационных технологий для реализации общественных инициатив и 

оценки эффективности деятельности органов власти. 

Государство заинтересовано в дальнейшем совершенствовании этой 

сферы взаимодействия с гражданами. Поэтому законодательство в целом 

последовательно реагирует на соответствующие запросы общества.  

 Таким образом, обращение, письменное или устное, гражданина в 

органы государственной и муниципальной власти является действенной 

возможностью для разрешения вопросов, связанных с деятельностью этих 

органов, в том числе и в борьбе с коррупцией. Обращения граждан, как 

институт административного права служит эффективным средством в 

формировании правового государства, а также общественным каналом для 

участия граждан в управлении делами и государства, и общества в целом.  

В настоящее время организация работ с обращениями гражданам в 

органах государственной и муниципальной власти осуществляется на 

основании Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и иными федеральным законами, законодательством 

субъектов РФ (в нашем регионе эта сфера регламентируется Законом 

Алтайского края от 29 декабря 2006 г. № 152 – ЗС «О рассмотрении 

обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского 

края»), а также уставами муниципальных образований и иными 

муниципальными правовыми актами. 

В государственных органах и органах местного самоуправления 

созданы структуры по работе с обращениями граждан (управления, отделы, 

комитеты, департаменты и т.д.). 

Более подробно на их практической деятельности (на примере 

администрации Железнодорожного района города Барнаула) мы остановимся 

во второй главе. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА) 

 

2.1 Краткая характеристика администрации Железнодорожного района 

г. Барнаула 

 

В рамках данной работы рассмотрена деятельность органов местного 

самоуправления по работе с обращениями граждан на примере 

администрации Железнодорожного района г. Барнаула. 

Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций. Структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно [1]. 

Администрация района является территориальным органом местного 

самоуправления, обладающим собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и осуществляющим исполнительно-

распорядительные функции на соответствующей территории в соответствии 

с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, принятым 

решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71 (далее Устав 

города) [7]. 

На основании статей 7, 62 Устава города район в городе Барнауле - 

часть территории городского округа, выделенная в целях рациональной 

организации управления городским хозяйством, улучшения обслуживания 

населения и приближения органов местного самоуправления в городе к 

населению. 

Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба города Барнаула, штампы, бланки установленного 

образца со своим наименованием, лицевые счета в органах Федерального 

казначейства [7]. 
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Железнодорожный район – один из старейших районов города Барнаула. 

Дата основания - 9 февраля 1938 года. Железнодорожный район разделен на 

9 микрорайонов, в каждом из которых есть свой ТОС. Площадь района 

составляет 1,505 тыс. га (120 улиц протяженностью 142 км, 4 площади, 5 

проспектов, 57 проездов, 13 переулков,1 бульвар, 1 тракт) с населением 

113528 человек. На территории района расположено 23 детских сада, 13 

общеобразовательных школ, 4 высших учебных заведения, 2 учреждения 

профессионального образования, 12 медицинских учреждений, 2 вокзала, 4 

ДЮСШ, 3 бассейна, 4 библиотеки, 3 кинотеатра, 3 спортивно-

оздоровительных комплекса, 1 музыкальная школа, 4 хоккейных коробки. В 

районе находятся 14 средних и крупных промышленных предприятий, 

действует 1290 предприятий потребительского рынка. Также на территории 

Железнодорожного района города Барнаула расположено 38 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) [43]. 

Железнодорожный район, как и другие районы города Барнаула, имеет 

свою эмблему, представленную на рисунке 2.1 в Приложении 1 [46]. 

Решением Барнаульской городской Думы от 29.10.2021 № 775 было 

утверждено Положение о районах города Барнаула и администрациях 

районов города Барнаула, где в приложении 1 представлено Положение о 

Железнодорожном районе города Барнаула и администрации 

Железнодорожного района города Барнаула (далее Положение о районе) [8]. 

Согласно ст. 4 указанного нормативного правового акта, решение об 

образовании, упразднении, объединении и установлении границ территории 

района в городе принимается городской Думой в соответствии с 

законодательством Алтайского края. 

Описание границ района устанавливается решением городской Думы 

от 24.04.2015 № 443 (в ред. от 15.06.2020 № 538) [9]. Обратим внимание на 

то, что район граничит с Индустриальным, Ленинским, Октябрьским, 

Центральным районами в городе Барнауле.  
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Далее дадим краткую характеристику администрации 

Железнодорожного района города Барнаула. 

Полное наименование юридического лица - администрация 

Железнодорожного района города Барнаула.  Сокращенное наименование 

юридического лица - администрация района. Место нахождения 

администрации Железнодорожного района в городе Барнауле: 656015, 

Алтайский край, город Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104 [43]. 

Администрация района осуществляет свою деятельность в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 

Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, решениями, 

принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 

актами и Положением о районе [8]. 

Структура администрации района утверждается главой администрации 

района и представлена в Приложении 2 [43]. 

Органы администрации района могут наделяться правами 

юридического лица. Основанием для государственной регистрации органов 

администрации района в качестве юридических лиц являются положения об 

этих органах, утвержденные администрацией района. Руководители органов 

администрации района, являющихся юридическими лицами, в целях 

осуществления своих полномочий вправе издавать приказы. 

Муниципальные служащие администрации района при исполнении 

возложенных на них обязанностей руководствуются должностными 

инструкциями. Реорганизация и ликвидация администрации района 

consultantplus://offline/ref=117F1CA0A384036C2723C1A9AE780F42C02F6509ABDF5C1B8496D0W3f6G
consultantplus://offline/ref=117F1CA0A384036C2723DFA4B814514EC42C3C01A68F084B889C856E76E1BF44W1f3G
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осуществляется городской Думой в соответствии с действующим 

законодательством. 

Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по 

вопросам местного значения городского округа создает постоянно или 

временно действующие коллегиальные органы [8]. 

Руководство администрацией района осуществляется на основе 

единоначалия главой администрации района, назначаемым главой города [8]. 

С 23 марта 2011 года должность главы администрации Железнодорожного 

района занимает Звягинцев Михаил Николаевич [43]. 

Экономическую основу местного самоуправления в районе 

составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, 

средства бюджета города, а также имущественные права муниципального 

образования, переданные администрации района для осуществления 

исполнительно-распорядительных функций. 

Администрация имеет целый ряд полномочий в различных областях и 

направлениях деятельности, представленных в таблице 2.1 [8]. 

 

 

Таблица 2.1 – Полномочия администрации Железнодорожного района 

г. Барнаула 

Полномочия Содержание 

В области 

обеспечения 

социально-

экономического 

развития района. 

Участвует в разработке и реализации документов 

стратегического планирования города Барнаула; 

заключает гражданско-правовые договоры, представляет в 

комитет муниципального заказа города Барнаула заявки на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; содействует развитию социального 

партнерства на территории района и т.д. 

В области бюджета, 

финансов и учета. 

 

Участвует в подготовке проекта бюджета города и его 

исполнении; 

является главным распорядителем, главным администратором 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

главным администратором доходов; распоряжается средствами, 

переданными администрации района; взаимодействует с 

органами государственной статистики по обмену 

статистическими данными и т.д. 
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Продолжение таблицы 2.1 

В области управления 

муниципальным 

имуществом. 

Управляет муниципальным имуществом, находящимся на 

территории района, в пределах, определенных 

муниципальными правовыми актами; участвует в решении 

вопросов создания, приобретения, использования, отчуждения 

объектов муниципальной собственности и т.д. 

 

В области развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Реализует меры, направленные на создание благоприятных 

условий для осуществления предпринимательской 

деятельности на территории района; вносит предложения в 

администрацию города по формам оказания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д. 

В области 

использования земли 

и других природных 

ресурсов, охраны 

окружающей среды. 

 

Осуществляет муниципальный земельный контроль; дает 

юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам 

охраны окружающей среды; участвует в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города на эти цели и т.д. 

В области 

строительства и 

благоустройства. 

Участвует в подготовке документов территориального 

планирования и документации по планировке территории в 

границах района; осуществляет мониторинг застройки на 

территории района и т.д. 

В области жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Осуществляет контроль за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, расположенного на 

территории района; принимает решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения; 

согласовывает переустройство и (или) перепланировку 

помещений в многоквартирном доме и т.д. 

В области 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания 

населения. 

Участвует в организации проведения ярмарок, смотров-

конкурсов; 

проводит аукционы на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов и т.д. 

В области культуры, 

физической культуры 

и спорта. 

 

Координирует деятельность находящихся на территории района 

организаций культуры, физической культуры и спорта; 

организует проведение районных мероприятий в области 

культуры, физической культуры и спорта; участвует в создании 

объектов культуры, физической культуры и спорта в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели и т.д. 

В области 

обеспечения 

правопорядка, охраны 

прав и свобод 

граждан. 

 

Принимает меры по обеспечению на территории района 

соблюдения законов и других нормативных правовых актов по 

охране прав и свобод граждан; организует прием населения, а 

также рассмотрение обращений граждан, принимает по ним 

необходимые меры в пределах своей компетенции; содействует 

организации охраны общественного порядка и т.д. 
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Таким образом, администрация Железнодорожного района является 

территориальным органом местного самоуправления, в круг ее полномочий 

входит перечень вопросов, связанных с организацией работы в области ЖКХ, 

культуры и молодежной политики, строительства, развития малого и 

среднего предпринимательства и т.д. на территории Железнодорожного 

района г. Барнаула. В круг полномочий администрации также входит работа 

с обращениями граждан, о чем пойдет речь в разделе 2.2 настоящей работы. 

 

2.2 Структура и основные полномочия администрации 

Железнодорожного района города Барнаула в сфере работы с обращениями 

граждан 

Как видно из структуры администрации Железнодорожного района 

города Барнаула, в нее входит общий отдел (далее Отдел). Деятельность 

Отдела регламентируется следующими правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [1]; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [3]; 

 Закон Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении 

обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края» 

[6]; 

 Решение Барнаульской городской Думы от 29.10.2021 № 775 «Об 

утверждении Положений о районах города Барнаула и администрациях 

районов города Барнаула» [8]; 

 Постановление администрации города Барнаула от 16.04.2018 № 

700 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации 

города и иных органах местного самоуправления города» (в ред. 01.02.2022 

№ 105) [10]; 

 Постановление администрации Железнодорожного района г. 

Барнаула от 29.07.2019 № 316 «Об утверждении Регламента администрации 

Железнодорожного района города Барнаула» [13]. 
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Структура общего отдела администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула представлена ниже на рисунке 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура общего отдела администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула 

Одной из основных целей деятельности Отдела является 

организационное обеспечение деятельности администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула по реализации прав граждан на 

обращения в органы местного самоуправления. 

Основными задачами Отдела являются: 

 организация объективного, всестороннего и своевременного 

рассмотрения обращений граждан, общественных объединений, объединений 

граждан; 

 осуществление контроля за рассмотрением обращений и 

запросов; 

 организация взаимодействия структурных подразделений 

администрации в работе по рассмотрению обращений и запросов; 

 организация проведения личного приема граждан, 

представителей общественных объединений главой администрации, 

заместителями главы администрации в соответствии с графиком; 

 мониторинг и анализ обращений и содержащихся в них вопросов, 

поступивших в адрес администрации, результатов их рассмотрения и 

принятых по ним мер, подготовка на их основе информационно-

статистических обзоров и докладов; 
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 оказание консультативной и методической помощи 

муниципальным служащим, ответственным за рассмотрение обращений в 

структурных подразделениях администрации, а также осуществление 

информационно-справочной работы в данном направлении и т.д. [14]. 

Отдел выполняет следующие функции: 

- организует ведение учета обращений граждан в администрацию 

Железнодорожного района города Барнаула в электронных базах данных 

органов государственной власти Российской Федерации и Алтайского края, 

органов местного самоуправления; 

- организует межведомственное электронное взаимодействие с 

участниками единой системы электронного документооборота органов 

исполнительной власти Алтайского края; 

- осуществляет контроль за своевременным и полным рассмотрением 

обращений граждан; 

- готовит проекты ответов гражданам о результатах рассмотрения 

обращений граждан, уведомлений о переадресации обращений граждан в 

государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращениях граждан вопросов; 

- организует личный прием граждан главой администрации, первым 

заместителем, заместителями главы администрации Железнодорожного 

района города Барнаула, проведение часа прямого провода, 

общероссийского дня приема граждан, тематических прямых линий и 

других форм работы с населением; 

- осуществляет обработку и обеспечивает сохранность оконченных 

делопроизводством обращений граждан, осуществляет передачу 

документов постоянного срока хранения в архивный отдел администрации 

Железнодорожного района города Барнаула, уничтожение документов 

временного срока хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел [14]. 
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В администрации установлен определенный порядок и контроль 

обращений граждан. Так, коллективные обращения граждан 

рассматриваются по мере необходимости руководителями органов 

администрации Железнодорожного района. Прием граждан ведется на 

постоянной основе в течение года. Определен график приема отдельными 

должностными лицами, приведенный в таблице 2.2 [43]. 

Таблица 2.2 – График приема граждан в администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула 

Прием  Время 

Звягинцев М.Н., глава администрации 

района 

3-й четверг месяца 9:00-11:00 

Ночевной Л.В., первый заместитель главы 

администрации  

Вторник 15:00-17:00 

Багаева А.В., заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата 

4-й четверг месяца 10:00-12:00 

Трухина О.Г., заместитель главы 

администрации района 

1-й, 3-й вторник 14:00-16:00 

 

Стоит отметить, что в связи с ситуацией в стране, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции COVID - 19, внимание граждан 

переориентировано на оформление обращений в электронной форме. 

Обращения в электронной форме направляются через интернет-приемную на 

официальном сайте города Барнаула. На рисунке 2.3 представлен образец 

формы для заполнения данных при подаче электронного обращения [43]. 
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Рисунок 2.3 – Пример страницы в интернет-приемной для физических 

и юридических лиц 

Все обращения поступают в общий отдел администрации района. 

Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, осуществляется по адресу: 656015, г. Барнаул, пр-кт 

Красноармейский, 104, каб.10 а.  График приема документов: понедельник - 

четверг с 08.00 до 17.00 час., пятница с 08.00 до 16.00 час., перерыв с 12.00 до 

12.48 час. [43]. 

При оформлении обращения от граждан должны соблюдаться 

определенные правила. В обращении обязательно указываются: 

наименование органа местного самоуправления, куда оно подается, либо 

фамилия, имя отчество должностного лица; фамилия, имя, отчество 

гражданина, его почтовый адрес, суть обращения, подпись, дата. 

Порядок рассмотрения письменных (в т. ч. электронных) обращений 

граждан: 

 Перед отправкой электронного обращения необходимо корректно 

заполнить анкету: в обязательном порядке указать свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, изложить суть 

предложения, заявления, жалобы. 
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 Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 

регистрации. 

 Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в письменной форме.  

 Уведомление автору о ходе рассмотрения его обращения 

направляется в электронном виде по адресу электронной почты (e-mail) или в 

письменной форме по почтовому адресу заявителя. 

 Обращение не принимается к рассмотрению, если: в обращении 

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый или 

электронный адрес; в обращении содержится нецензурная лексика, 

оскорбительные выражения; текст обращения не поддается прочтению; ответ 

по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; в обращении обжалуется судебное решение, 

при этом обращение возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения [3]. 

Таким образом, в администрации Железнодорожного района выделено 

отдельное структурное подразделение, которое занимается вопросами 

работы с обращениями граждан, порядком и графиком личного приема 

граждан главой администрации и руководителями структурных 

подразделений. Работа с обращениями граждан основывается на 

федеральных, региональных и муниципальных нормативных актах, 

выработан определенный порядок приема и рассмотрения обращений, 

который в итоге позволяет четко организовать процесс взаимодействиями с 

гражданами и объединениями, обращающимися в администрацию 

Железнодорожного района г. Барнаула. 
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Далее проанализируем конкретную деятельность в сфере работы с 

обращениями граждан в администрации Железнодорожного района города 

Барнаула. 

 

2.3 Анализ деятельности администрации Железнодорожного района 

города Барнаула по работе с обращениями граждан 

 

Работа по рассмотрению обращений граждан ведется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и локальными правовыми 

актами. 

Ежегодно в администрации отмечается увеличение количества 

поступающих обращений граждан, что в большей степени обусловлено 

наличием возможности направлять обращения в форме электронного 

документа посредством официального сайта.  

Необходимо отметить, что применение информационных технологий, 

как инструмента для оперативного обмена информацией между 

государственными органами, значительно сокращает время на обработку, 

отправку и получение документов, что в свою очередь способствует 

подготовке итогового ответа гражданину в более короткий срок.  

В работе используется АРМ ЕС ОГ – автоматизированное рабочее 

место единой сети обращения граждан. Это специализированное 

программное обеспечение, устанавливаемое на ПК рабочих мест 

уполномоченных лиц, работников, сотрудников органов власти и органов 

местного самоуправления для автоматизации основных рабочих процессов с 

текстами заявителей и обращениями граждан. 

В администрации Железнодорожного района города Барнаула 

регистрация и учет правовых актов вышестоящих органов власти, 

муниципальных правовых актов, служебной корреспонденции 
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осуществляется с применением горСЭД и в соответствии с регламентом 

работы в горСЭД [13]. 

В администрации Железнодорожного района постоянно ведется учет 

обращений граждан. Рассмотрим количественные показатели данного 

процесса, представленные в таблицах 2.3. – 2.5 [45]. 

Таблица 2.3 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по видам/формам 

обращений за 2018 – 2019 гг. 

Категория обращения (ед.) 2018 г. 2019 г. Прирост,% 

Общее количество обращений 1669 1591 -4,67 

Письменные обращения 1408 1449 2,91 

Электронные обращения 244 259 6,15 

Устные обращения, из них: 261 142 -45,60 

Личный прием руководителей 158 110 -30,38 

Выездной прием руководителей 19 1 -94,74 

 

Рассматривая динамику количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула за 2018-2019 гг., 

мы можем наблюдать отрицательный прирост по таким категориям, как 

общее количество обращений (-4,67%), устные обращения (-45,6%), личный 

и выездной прием руководителей (-30,38% и -94,74% соответственно). 

Положительная динамика наблюдалась в категориях: электронные 

обращения (6,15%) и письменные обращения граждан (2,91%). 

Количество устных обращений к руководству района снизилось почти 

в 2 раза в связи с уменьшением количества личных приемов (длительный 

период   временной нетрудоспособности главы администрации), а также в 

связи с тем, что не осуществляется прием обращений по телефону. 

Далее рассмотрим структуру документооборота, связанного с 

обращениями граждан в администрацию Железнодорожного района города 

Барнаула, за 2018-2019 год: 

- письменные обращения граждан в 2018 году составили 84,36% от 

общего количества обращений, а в 2019 году - 91,07%; 
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-  электронные обращения в 2018 году составили 14,62%, в 2019 году – 

16,28%; 

- устные обращения в 2018 году составляли 15,64%, в 2019 году – 

8,93%. 

Таблица 2.4 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по видам/формам 

обращений за 2019 – 2020 гг. 

Категория обращения (ед.) 2019 г. 2020 г. Прирост,% 

Общее количество обращений 1591 1505 -5,41 

Письменные обращения 1449 1445 -0,28 

Электронные обращения 259 409 57,92 

Устные обращения, из них: 142 60 -57,75 

Личный прием руководителей 110 39 -64,55 

Выездной прием руководителей 1 0 -100,00 

 

 Рассматривая динамику количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района за 2019-2020 гг., мы можем 

наблюдать, что отрицательный прирост по таким категориям, как общее 

количество обращений (-5,41%), устные обращения (-57,75), личный и 

выездной прием руководителей (-64,55% и -100% соответственно) 

сохраняется. Отмечается незначительное снижение письменных обращений 

(-0,28%). Положительная динамика наблюдается лишь в категории 

«электронные обращения» (57,92%). 

В связи с ограничениями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19, уменьшилось 

количество личных и выездных приемов, как следствие уменьшилось и 

количество устных обращений на 57,75%. 

В структуре документооборота, связанного с обращениями граждан в 

администрацию Железнодорожного района города Барнаула, за 2019-2020 

гг.: 

- письменные обращения граждан в 2020 году составили 96,01% от 

общего количества обращений в сравнении с 91,07% в 2019 году; 
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-  электронные обращения в 2020 году составили 27,18% в сравнении с 

16,28% в 2019 году; 

- устные обращения в 2020 году составляли 3,99% в сравнении с 8,93 % 

в 2019 году. 

Таблица 2.5 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по видам/формам 

обращений за 2020 – 2021 гг. 

Категория обращения (ед.) 2020 г. 2021 г. Прирост,% 

Общее количество обращений 1505 1350 -10,30 

Письменные обращения 1445 1266 -12,39 

Электронные обращения 409 382 -6,60 

Устные обращения, из них: 60 84 40 

Личный прием руководителей 39 56 43,59 

Выездной прием руководителей 0 21 - 

 

Динамика количества обращений граждан в администрацию 

Железнодорожного района города Барнаула за 2020-2021 гг. в равной 

степени имеет положительный и отрицательный прирост. Снизилось 

количество обращений по таким показателям, как общее количество 

обращений на 10,30%, письменные обращения - на 12,39%, электронные 

обращения -  на 6,60%. Положительная динамика наблюдалась в категориях: 

устные обращения (40,0%), личный прием руководителей (43,59%) и 

выездной прием руководителей (на 21 обращение).  

В связи с периодическим снятием ограничений, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 

19, увеличилось количество личных и выездных приемов, как следствие 

увеличилось и количество устных обращений на 40,0%. Личных приемов 

проведено 15, в ходе которых поступило 56 устных обращений. Первым 

заместителем главы администрации организовано 7 выездных приемов, в 

ходе которых поступило 21 обращение. 

В разрезе структуры документооборота, связанного с обращениями 

граждан в администрацию Железнодорожного района города Барнаула, за 
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2020-2021 гг. письменные обращения граждан в 2021 году составили 93,78% 

от общего количества обращений в сравнении с 96,01% в 2020 году; 

электронные обращения в 2021 году составили 28,30% в сравнении с 27,18% 

в 2020 году; устные обращения в 2021 году составляли 6,22% в сравнении с 

3,99 % в 2020 году. 

Динамика общего количества обращений граждан в администрацию 

Железнодорожного района за 2018-2021 гг. представлена на рисунке 2.4. На 

рисунке видна отрицательная динамика общего количества обращений, в 

2018 году -  1669 ед., в 2021 году – 1350 ед. [45].  

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика общего количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула за 2018 – 2021 гг., в 

ед. 

 

В общем за анализируемый период с 2018 по 2021 гг. общее количество 

обращений граждан в администрацию Железнодорожного района города 

Барнаула снизилось на 19,11% (в 2018 году – 1669, в 2021 году - 1350), из 

них: письменных обращений сократилось на 10,09% (в 2018 году – 1408, в 

2021 году – 1266), электронных увеличилось на 56,56% (в 2018 году – 244, в 
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2021 году – 382), устных сократилось на 67,82% (в 2018 году - 261, в 2021 

году – 84).  

Возможно, что снижение количества обращений связанно с пандемией 

COVID- 19, так как гражданам было запрещено посещать общественные 

места. 

За рассматриваемый период с 2018 по 2021 гг. в структуре 

документооборота обращений граждан преобладают письменные обращения. 

Данный факт можно объяснить несколькими преимуществами письменных 

обращений над другими. Подав заявление, гражданин переводит разговор в 

официальную плоскость, что позволяет ему спокойно изложить суть 

проблемы, приложив необходимые документы. Подав письменное заявление 

и получив письменный ответ (или не получив его в установленный 

законодательством срок), заявитель несомненно докажет факт своего 

обращения, а в случае несоблюдения сроков рассмотрения его заявления он 

вправе обратиться в прокуратуру. При этом заявителю не нужно проводить 

время в очередях, что зачастую в ряде учреждений не редкость (в том числе, 

к сожалению, и в органах власти), а также ходить по инстанциям.  

В таблицах 2.6 - 2.8 представляем тематический анализ, показывающий 

наиболее актуальные вопросы обращений граждан [45]. 

Таблица 2.6 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по тематики 

обращений за 2018 – 2019 гг. 

Тематика обращений граждан по 

вопросам (ед.):  
2018 г. 2019 г. Прирост,% 

Санитарная обрезка/снос деревьев 48 48 0,00 

Очистка от снега, наледи 22 58 163,64 

Вывоз мусора, содержание 

контейнерных площадок, борьба с 

антисанитарией 

121 72 -40,50 

Отопление 63 40 -36,51 

Реклама и рекламная политика 17 14 -17,65 
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Продолжение таблицы 2.6 

Вопросы торговли и потребительского 

рынка  
29 49 68,97 

Благоустройство дворовых территорий 

и детских площадок 
70 53 -24,29 

Ремонт кровли  19 6 -68,42 

Капитальный ремонт домов 7 6 -14,29 

Аренда земельных участков для 

установки металлических гаражей 
41 28 -31,71 

Подтопление частных домов 50 8 -84,00 

Строительство и ремонт дорог 187 127 -32,09 

Несанкционированная парковка 

автомобилей 
22 22 0,00 

Снос и установка металлических 

гаражей 
73 74 1,37 

Вопросы благоустройства района 70 144 105,71 

Строительство, перепланировка и 

реконструкция объектов ИЖД 
91 144 58,24 

Текущее содержание жилья, работа 

управляющих организаций 
38 162 326,32 

Организация уличного освещения 15 19 26,67 

 

Из данных таблицы мы видим, что наиболее актуальными являются 

вопросы работы управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд 

района. Жители в своих обращениях затрагивают такие проблемы, как 

текущее содержание и ремонт подвалов, подъездов, инженерного 

оборудования, кровель, очистка дворовых территорий от снега, некорректное 

обращение с заявителями сотрудников управляющих организаций. 

Количество таких обращений увеличилось   в 4,3 раза. 

Увеличение в 2 раза количества обращений по вопросам 

благоустройства района связано, с одной стороны, с заинтересованностью 

жителей в благоустройстве района, с другой, с их неудовлетворенностью 

качеством или темами реализации различных проектов и программ, а также 

проведением работ подрядными и управляющими организациями.  

Значительно уменьшилось (на 60%) количество обращений по 

вопросам содержания улично-дорожной сети, а также строительства и 
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ремонта дорог. Это обусловлено реализацией приоритетных федеральных, 

региональных и муниципальных программ, таких как «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» и др. 

 В связи с мягкой зимой 2018/2019 гг., отсутствием резких перепадов 

температур в весенний период 2019 года, а также сухим, жарким летом, на 

84% снизилось количество обращений по вопросам подтопления жилых 

домов.  

С переходом на обслуживание регионального оператора по вывозу 

мусора количество обращений по вопросам вывоза мусора, содержания 

контейнерных площадок, борьбы с антисанитарией снизилось на 40,5%.  

Таблица 2.7 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по тематики 

обращений за 2019 – 2020 гг. 

Тематика обращений граждан по 

вопросам (ед.):  
2019 г. 2020 г. Прирост,% 

Санитарная обрезка/снос деревьев 48 48 0,00 

Очистка от снега, наледи 58 148 155,17 

Вывоз мусора, содержание 

контейнерных площадок, борьба с 

антисанитарией 

72 88 22,22 

Отопление 40 52 30,00 

Реклама и рекламная политика 14 18 28,57 

Вопросы торговли и потребительского 

рынка  
49 103 110,20 

Благоустройство дворовых территорий 

и детских площадок 
53 49 -7,55 

Ремонт кровли  6 3 -50,00 

Капитальный ремонт домов 6 2 -66,67 

Аренда земельных участков для 

установки металлических гаражей 
28 22 -21,43 

Подтопление частных домов 8 5 -37,50 

Строительство и ремонт дорог 127 35 -72,44 

Несанкционированная парковка 

автомобилей 
22 15 -31,82 

Снос и установка металлических 

гаражей 
74 59 -20,27 
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Продолжение таблицы 2.7 

Вопросы благоустройства района 144 49 -65,97 

Строительство, перепланировка и 

реконструкция объектов ИЖД 
144 116 -19,44 

Организация уличного освещения 19 10 -47,37 

Текущее содержание жилья, работа 

управляющих организаций 
162 120 -25,93 

 

В 2020 году в сравнении с 2019 годом по-прежнему остаются 

актуальными для граждан вопросы работы управляющих организаций, 

обслуживающих жилой фонд района. Жители в своих обращениях 

затрагивают такие проблемы, как текущее содержание и ремонт подвалов, 

подъездов, инженерного оборудования, кровель, очистка дворовых 

территорий от снега, вывоз мусора и содержание   контейнерных площадок, 

некорректное обращение с заявителями сотрудников управляющих 

организаций. Количество таких обращений составляет более 20% от общего 

количества поступивших обращений. Актуальны также вопросы 

строительства, перепланировки и реконструкции индивидуальных жилых 

домов (ИЖД), вопросы торговли и потребительского рынка, вопросы 

очистки от снега и наледи территории района.  

 Более чем в два раза увеличилось количество обращений по вопросу 

очистки от снега тротуаров, проезжих частей, а также придомовых 

территорий многоквартирных домов. Это связано с выпадением обильных 

снежных осадков в зимний период 2019/2020 годов по сравнению с зимним 

периодом 2018/2019 годов. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции отмечен 

рост жалоб граждан на несоблюдение предприятиями торговли и 

потребительского рынка санитарных требований (количество обращений 

увеличилось на 110 %). 

Вместе с тем можно отметить уменьшение (на 72,44%) количества 

обращений по вопросам строительства и ремонта дорог, что обусловлено 
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реализацией приоритетных федеральных, региональных и муниципальных 

программ, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Отмечено снижение (на 21,43%) количества обращений по вопросу 

предоставления в аренду земельных участков для установки гаражей, в связи 

с обращением граждан по данному вопросу непосредственно в управление 

коммунального хозяйства. Однако вопрос сноса незаконно установленных 

гаражей по-прежнему остается актуальным. В 2019 году поступило 74 таких 

обращения, в 2020 году -   59 обращений. 

 

Таблица 2.8 – Динамика количества обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула по тематики 

обращений за 2020 – 2021 гг. 

Тематика обращений граждан по 

вопросам (ед.):  
2020 г. 2021 г. Прирост,% 

Санитарная обрезка/снос деревьев 48 99 106,25 

Содержание животных 27 34 25,93 

Очистка от снега, наледи 148 94 -36,49 

Вывоз мусора, содержание 

контейнерных площадок, борьба с 

антисанитарией 

88 123 39,77 

Отопление 52 42 -19,23 

Вопросы торговли и потребительского 

рынка  
103 25 -75,73 

Благоустройство дворовых территорий 

и детских площадок 
49 106 116,33 

Подтопление частных домов 5 8 60,00 

Строительство и ремонт дорог 35 106 202,86 

Несанкционированная парковка 

автомобилей 
15 20 33,33 

Снос и установка металлических 

гаражей 
59 49 -16,95 

Строительство, перепланировка и 

реконструкция объектов ИЖД 
116 82 -29,31 

Организация уличного освещения 10 12 20,00 

Восстановление благоустройства 

после проведения земляных работ 
17 14 -17,65 

Текущее содержание жилья, работа 

управляющих организаций 
120 72 -40,00 
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В 2021 году также, как и в 2020 году самыми актуальными для граждан 

являются вопросы: строительство и ремонт дорог, благоустройство дворовых 

территорий и детских площадок, снос и санитарная обрезка деревьев, вывоз 

мусора, содержание контейнерных площадок, борьба с антисанитарией. 

Возможно, рост обращений по вопросам вывоза мусора, контейнерных 

площадок, борьбы с антисанитарией на 22% связан с некачественной работой 

региональных операторов по вывозу мусора. 

С реализацией различных федеральных и муниципальных программ, 

таких как «Безопасные и качественные дороги», связано существенное 

увеличение количества обращений по вопросам строительства и ремонта 

дорог (в 3,03 раза). 

В связи с отсутствием личных приемов граждан у начальника 

управления коммунального хозяйства, связанного с предотвращением 

распространения коронавирусной инфекции COVID – 19, более чем в два 

раза увеличилось количество обращений граждан по вопросам 

благоустройства дворовых территорий и детских площадок. Ранее 

большинство подобных вопросов разъяснялись в ходе личных приемов. К 

тому же, действующий Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды», способствует увеличению количества обращений по 

данному вопросу. 

По-прежнему остается   актуальным и вопрос сноса и санитарной 

обрезки деревьев. По данному вопросу прирост в 2021 году в сравнении с 

2020 годом составил 106,25%. 

Возросло количество жалоб граждан по вопросам вывоза мусора и 

содержания контейнерных площадок на 39,77%. Количество таких 

обращений составляет более 9% от общего количества поступивших 

обращений. Такой рост обращений явно указывает на то, что региональные 

операторы по вывозу мусора не справляются в полной мере со своими 

обязанностями. 
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На 75,73% уменьшилось количество обращений по вопросам торговли 

и потребительского рынка. Данный факт обусловлен снижением количества 

повторных обращений, а также изменением стиля работы комитета по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка.  

В связи с малоснежной зимой 2020/2021 года и своевременным 

принятием мер по очистке межквартальных проездов в рамках 

муниципального контракта количество обращений по вопросам очистки от 

снега сократилось на 36,5%. 

В связи с введением упрощенной формы регистрации права на объекты 

недвижимости в 2021 году отмечается снижение на 29,3% количества 

обращений по вопросу узаконения самовольно выполненного 

строительства/реконструкции индивидуальных жилых домов (ИЖД). 

Таким образом из данных таблиц следует, что основное место в 

обращениях граждан занимают вопросы жилищного и коммунального 

хозяйства, строительства, землепользования, безопасности дорожного 

движения. Среди иных вопросов выделяются темы транспорта, 

благоустройства района, вопросы торговли и потребительского рынка.  

Чаще всего граждане обращались по вопросам вывоза мусора (в 2018 

году – 121, в 2021 году – 123), благоустройства дворовых территорий (в 2018 

году – 70, в 2021 году – 106), очистки снега (в 2018 году – 22, в 2021 году – 

94), строительства и ремонта дорог (в 2018 году – 187, в 2021 году – 106). 

В таблицах 2.9-2.11 представляем показатели результативности 

рассмотрения обращений граждан в администрацию Железнодорожного 

района г. Барнаула за 2018 – 2021 гг. [45]. 

Таблица 2.9 – Результативность рассмотрения обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула за 2018 – 2019 гг. 

Принятые меры/число обращений (ед.) 2018 г. 2019 г. Прирост,% 

Всего обращений 1669 1591 -4,67 

Разъяснено 
821 

(49,2%) 

917 

(57,6%) 

11,69 
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Продолжение таблицы 2.9 

Поддержано 
656 

(39,3%) 

427 

(26,8%) 

-34,91 

Направлено по подведомственности 
136 

(8,1%) 

138 

(8,7%) 

1,47 

Рассмотрено с выходом на место 
1248 

(74,8%) 

623 

(39,2%) 

-50,08 

Рассмотрено в короткие сроки (до 15 

дней) 

936 

(56,1%) 

626 

(39,3%) 

-33,12 

На контроле 
56 

(3,4%) 

109 

(6,9%) 

94,64 

 

Таблица 2.10 – Результативность рассмотрения обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула за 2019 – 2020 гг. 

Принятые меры/число обращений (ед.) 2019 г. 2020 г. Прирост,% 

Всего обращений 1591 1505 -5,41 

Разъяснено 
917 

(57,6%) 

782 

(51,96%) 

-14,72 

Поддержано 
427 

(26,8%) 

468   

(31,1%) 

9,60 

Направлено по подведомственности 
138   

(8,7%) 

185 

(12,29%) 

34,06 

Рассмотрено с выходом на место 
623 

(39,2%) 

387 

(25,71%) 

-37,88 

Рассмотрено в короткие сроки (до 15 

дней) 

626 

(39,3%) 

992 

(65,91%) 

58,47 

На контроле 
109   

(6,9%) 

70     

(4,65%) 

-35,78 

 

Таблица 2.11 – Результативность рассмотрения обращений граждан в 

администрацию Железнодорожного района г. Барнаула за 2020 – 2021 гг. 

Принятые меры/число обращений (ед.) 2020 г. 2021 г. Прирост,% 

Всего обращений 1505 1350 -10,30 

Разъяснено 
782 

(51,96%) 

617 

(45,70%) 

-21,10 

Поддержано 
468   

(31,1%) 

476 

(35,26%) 

1,71 

Направленно по подведомственности 
185 

(12,29%) 

211 

(15,63%) 

14,05 

Рассмотрено с выходом на место 
387 

(25,71%) 

384 

(28,44%) 

-0,84 

Рассмотрено в короткие сроки (до 15 

дней) 

992 

(65,91%) 

697 

(51,63%) 

-29,74 

На контроле 
70     

(4,65%) 

46     

(3,41%) 

-34,29 
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В ходе анализа практической работы с обращениями граждан видно, 

что деятельность администрации Железнодорожного района города Барнаула 

в исследуемой сфере осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

Практическая деятельность администрации Железнодорожного района 

г. Барнаула с обращениями граждан регламентируется Уставом городского 

округа - города Барнаула Алтайского края [7]. В его развитие принят ряд 

муниципальных правовых актов, определяющих конкретную деятельность по 

организации работы с обращениями граждан. 

В работе с населением администрация района использует различные 

формы: личный прием главы администрации района и его заместителей, 

выездные приемы граждан, час прямого провода, прямая линия, дни 

администрации.  

Для удобства жителей в администрации района существует 

предварительная запись на личный прием к главе администрации района и 

его заместителям. 

В Приложении 3 представлен буклет по итогам работы администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула, традиционно подготавливаемый к 

отчету главы района перед населением [46]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

институт рассмотрения обращений граждан является одним из наиболее 

регламентированных. Законодатель уделил внимание порядку и основным 

формам обращений граждан и даже таким деталям, как рассмотрение 

анонимных обращений и повторных обращений граждан в органы власти. 

Даны понятия видов обращений, порядок и сроки их рассмотрения, 

классификация, рассмотрены основные права, обязанности, гарантии прав 

граждан. Как показало исследование, наиболее распространенной формой 
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обращений у населения являются письменные обращения, в большинстве 

своем по вопросам жилищно-коммунальной сферы.  

В ходе анализа деятельности администрации Железнодорожного 

района г. Барнаула при работе с обращениями граждан был выявлен ряд 

особенностей. 

Вместе с этим, в данной сфере есть некоторые проблемы, которые мы 

рассмотрим в третьей главе. 
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3 ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАННОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Проблемы в организации работы органов местного 

самоуправления с обращениями граждан 

 

На сегодняшний день вопрос организации работы с обращениями 

граждан весьма актуален. С каждым годом количество обращений граждан 

растет, это может свидетельствовать о доверии со стороны населения к 

данному институту, то есть граждане считают, что могут решить свои 

проблемы с помощью обращения в органы власти. Вместе с тем, реализация 

данного права на практике сталкивается с множеством проблем. 

Одной из основных проблем можно отметить то, что базовый закон 

оставляет без внимания вопрос качества работы с обращениями граждан. 

Закон закрепляет за органом местного самоуправления обязанность при 

поступлении обращения дать «письменный ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов» (п. 4 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 59), которое соответствует 

праву гражданина получить ответ по существу (ст. 3 ФЗ № 59). При этом 

должно быть обеспечено «объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 

направившего обращение» (п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ № 59) [3]. Однако в законе не 

предусмотрены требования к содержанию «ответа по существу» на заданные 

в обращении вопросы. Как результат, гражданин часто вместо необходимой 

информации или предложения реального решения его проблемы, получает 

лишь ссылки на законодательные нормы, которые и так ему были известны, 

и которые никак не способствуют решению поставленной проблемы. 

Следующая проблема, требующая внимания, заключается в том, что 

законодатель недостаточно четко регламентирует ответственность за 

нарушение требований по работе с обращениями граждан. Закон № 59 - ФЗ 
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не регулирует вопрос ответственности подробно, а в ст. 15 отсылает к иному 

законодательству РФ. В частности, в КоАП РФ содержится норма, 

предусматривающая ответственность за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан в виде штрафа (ст. 5.59). Однако данная статья содержит 

лишь общие формулировки и не раскрывает, в чем конкретно может 

выражаться нарушение такого порядка. Как правило, она применяется в 

случае нарушения сроков рассмотрения обращений. Согласно ст. 12 ФЗ № 59 

письменное обращение рассматривается в течение 30 дней. В некоторых 

случаях, предусмотренных законом, этот срок может быть продлен еще на 30 

дней. При нарушении этих сроков, согласно ст. 5.59 КоАП, на 

соответствующее должностное лицо будет наложен штраф. Однако закон 

совершенно не учитывает, что некоторые обращения имеют срочный 

характер и ответ на них к концу 30-дневного срока, хотя и будет законным, 

но фактически уже несвоевременным. 

Кроме того, законодательством совершенно не предусмотрена 

ответственность за ответ на обращение не по существу, тем более что, как 

было отмечено выше, закон не закрепляет критерии того, что считать 

«ответом по существу». Статья 5.59 КоАП РФ предусматривает меры 

ответственности за отказ от дачи нужной информации, а статья 5.63 КоАП 

РФ – за не предоставление государственной услуги. Но нет ни одной статьи, 

которая бы устанавливала ответственность за ненадлежащее качество ответа 

на обращения. Такой законодательный пробел приводит к тому, что работа с 

обращениями часто становится формальной и не имеет своей целью 

действительное взаимодействие с гражданами [34]. 

Как результат, граждане, даже по вопросам местного значения, 

предпочитают обращаться в федеральные органы власти, в Администрацию 

Президента РФ, поскольку знают, что местные власти реагируют только на 

указания «сверху», а на обращения граждан, поступившие к ним напрямую, 

либо не реагируют совсем, либо дают «отписки». Таким образом, нарушается 

принцип субсидиарности при организации государственного и 
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муниципального управления, а центральные органы власти «завалены» 

вопросами, которые вполне успешно могли бы быть решены на 

региональном или местном уровнях. 

В настоящее время социальные сети во многом отражают реальное 

отношение населения к деятельности и инициативам органов власти. Данный 

факт можно объяснить существованием тенденции к виртуализации 

социальной коммуникации в целом. Поэтому мониторинг различных 

социальных площадок позволяет реально оценивать истинную реакцию на 

социально-общественные инициативы и программы органов местного 

самоуправления. Очень важной причиной необходимости постоянного 

мониторинга социальных сетей является тот факт, что сейчас недовольства 

граждан чаще всего выражаются именно там. 

Выше рассмотренные проблемы усложняются достаточно невысоким 

уровнем правовой культуры среди населения. Опрошенные муниципальные 

служащие, работающие с обращениями граждан, отметили, что: «количество 

обращений постоянно растет благодаря интернет-технологиям, но их 

содержание все более вызывает недоумение. Граждане не знают правовых 

основ, не осознают зоны ответственности тех или иных служб, пытаются 

привлечь органы власти к решению проблем личного/семейного характера, а 

также не знают основ грамотного изложения мыслей: пишут без запятых и 

точек, единым потоком с маленькой буквы». 

Например, только от одной гражданки в администрацию 

Железнодорожного района г. Барнаула за первые месяцы 2022 года 

поступило 84 обращения. Все они представляют собой жалобы на 

управляющую компанию, администрацию и ее сотрудников и т.п. [46]. На 

данные обращения администрация обязана ответить и принять меры, но по 

факту она не обладает полномочиями, позволяющими решить проблемы 

гражданки. Подобные жалобы в «интернет – приемную» затрудняют работу 

сотрудников администрации, что сказывается на эффективности их 

деятельности. 



56 

 

Также проблемой в администрациях является большая текучесть 

кадров из-за ужесточения требований к отбору муниципальных служащих, 

практического отсутствия или незначительного роста их заработной платы, 

«профессионального выгорания» из-за трудностей работы с людьми. 

Еще одна из приоритетных проблем, возникающая при работе с 

обращениями граждан - это ведение аналитической и статистической работы 

по рассмотрению обращений местными органами власти. На практике мы 

видим, что статистическая аналитическая деятельность в органах местного 

самоуправления поставлена хорошо, однако результативность последующей 

работы по повышению её эффективности остается не на очень высоком 

уровне.  

Во-первых, такая работа в законодательной сфере должным образом не 

закреплена и не имеет нормативной основы, а все заключения, сделанные в 

ходе аналитической работы, в том числе в обзорах по обращениям граждан, 

практически никакой юридической силы не имеют. 

Во-вторых, невозможно сформировать целостную картину проблем, 

поднятых гражданами в обращениях, которые поступают в органы власти, 

так как все аналитические обзоры по обращениям граждан составляются 

каждым органом самостоятельно, независимо от других. 

В-третьих, по итогам проведения аналитической работы 

представителями органов власти данная информация по рассмотрению 

обращений граждан остается недоступной и закрытой для большинства 

населения как г. Барнаула, так и всей нашей страны. 

Выделенные пробелы в работе с обращениями граждан в 

администрации Железнодорожного района города Барнаула, в совокупности 

с описанными пробелами в законодательстве, в сочетании с определенным 

недостатком квалифицированных кадров вызывают неудовлетворенность как 

со стороны граждан, так и со стороны государственных и муниципальных 

служащих, работающих с обращениями граждан. В целом, это мешает 

эффективному развитию данного института. Обращения граждан часто могут 
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указать на проблему, возможно, указать пути ее разрешения, и 

способствовать, таким образом, совершенствованию системы 

государственного управления, улучшению социальной действительности в 

целом. 

Некоторые пути совершенствования работы с обращениями граждан 

более подробно раскроем далее. 

 

3.2 Пути совершенствования работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления 

 

Работа с обращениями граждан, прежде всего, должна базироваться на 

принципах информационной открытости, а также следовать по пути 

снижения бюрократизма. Данные принципы информационной открытости 

должны выражается в прозрачности всех стадий по пути реализации прав 

граждан на обращения. 

В настоящий момент основными направлениями совершенствования 

работы с обращениями граждан в органах государственной и муниципальной 

власти являются следующие: 

‒ совершенствование законодательной и правовой, а также 

организационной и методической основ работы с обращениями 

граждан; 

‒ увеличение способов информированности населения; 

‒ работа с обращениями граждан посредством современных 

интернет-технологий; 

‒ улучшение качества работы муниципальных служащих и их 

взаимодействия с гражданами. 

Далее рассмотрим каждое направление более подробно и дадим 

рекомендации по совершенствованию работы с обращениями граждан в 

администрации Железнодорожного района города Барнаула. 
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На законодательном уровне мы предлагаем ввести такое понятие как 

«отписка» и обозначить меру наказания за такой ответ гражданину. 

Заполнить пробел в законодательстве по поводу «ответа по существу» и 

прописать критерии, по которым бы ответ попадал под данную категорию. 

Такой метод совершенствования позволит снизить число повторных 

обращений и улучшит качество рассмотрения первичных обращений 

граждан.  

Для решения ситуации, связанной с аналитической работой, на наш 

взгляд, необходимо законодательно закрепить для всех органов власти 

обязанность осуществлять аналитическую работу по обращениям, составлять 

квартальные и годовые отчёты по единой, унифицированной форме и 

публиковать на официальных сайтах органов власти. Данные отчеты должны 

содержать статистические данные по поступившим обращениям (общее 

количество обращений, число обращений каждого вида, количество 

повторных и коллективных обращений, статус заявителя). Даже при наличии 

таких отчетов, в них необходимо включать конкретные предложения, 

рекомендации, меры, принятые к устранению причин и условий, 

порождающих нарушение прав граждан, вызывающих поступление 

повторных заявлений и жалоб, а также результаты предыдущих мер и 

решений. 

Также следует отметить, что в настоящее время эффективная 

результативность деятельности органов власти в работе с обращениями 

граждан во многом зависит от уровня работы технического оснащения в 

данной сфере и степени автоматизации процессов управления. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта государственного и 

муниципального управления в течение долгих лет показывает, что 

эффективный диалог социума и власти возможен только при наличии 

отрегулированного механизма «обратной связи», в том числе с 

использованием института обращений граждан в органы власти. 
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Поэтому для регулирования механизма взаимодействия власти и 

общества предлагаем публиковать в официальных источниках, газетах и 

других СМИ примеры обращений граждан и ответы на них. Это во многом 

снизит количество однотипных обращений и повысит уровень 

информированности населения о деятельности органов власти.  

Проведенный анализ выявил, что так как большая часть обращений 

поступает на тему ЖКХ и благоустройства района, то необходимо уделить 

внимание именно этой сфере. 

Также необходимо информировать население о работе с обращениями 

граждан в наиболее популярных средствах массовой информации, таких как 

телевидение и Интернет.  

На сегодняшний день распространённым способом реализации 

возможности высказать свое мнение являются комментарии в социальных 

сетях. Поэтому, на наш взгляд, ведение страниц представителями органов 

власти в социальных сетях: «Одноклассники», «Вконтакте», «Телеграмм» 

позволят достичь еще большего взаимодействия власти и населения. 

Например, в Железнодорожном районе города Барнаула есть свое 

официальное сообщество в социальной сети «Вконтакте», но посты в 

сообществе представлены в основном новостной лентой. Количество 

участников группы - 303 человека. Отсутствие «лайков» и комментариев 

говорит о низкой вовлеченности аудитории. Также официальное сообщество 

в социальной сети «Одноклассники» содержит идентичную информацию и 

низкую активность пользователей. Так как на территории района по 

состоянию на 01.01.2022 г. проживает 113 373 человека [43], то это довольно 

низкая статистика вовлеченности аудитории в общение в социальных сетях.  

Считаем, что если добавить в новостную ленту сообщества 

Железнодорожного района разбор конкретных обращений граждан, четкие 

объяснения полномочий администрации, вопросы по которым граждане 

могут обратиться в администрацию района, указывать даты проведения 

выездных приемов, то это значительно повысит доверие граждан к органам 



60 

 

местного самоуправления, снизит количество однотипных обращений, 

позволит избежать недопонимания между населением и органами власти.  

На региональном уровне уже действует подобный инструмент 

взаимодействия населения и органов власти через социальные сети.  

В октябре 2020 г. в соответствии с Указом Губернатора Алтайского 

края была начата работа по созданию и функционированию центра 

управления регионом в Алтайском крае (ЦУР). 

ЦУР - это координационный центр, который занимается сбором 

сообщений, жалоб, предложений от граждан, поступающих из разных 

источников с целью оперативного рассмотрения и принятия решений. 

Цель - обеспечение коммуникации с органами власти для оперативного 

решения проблем в регионе. 

Цифровые инструменты, с которыми работает ЦУР, позволяют 

систематизировать информацию о проблемах региона, оптимизировать 

процессы их решения, информировать людей по тематикам обращений и 

механизмам обратной связи. 

Одна из основных задач - формирование комплексной картины 

проблем людей в крае через сбор и систематизацию обращений 

пользователей из доступных источников в Интернете. Система работы с 

обращениями граждан получает новый импульс - это улучшает качество 

онлайн - и офлайн - коммуникаций. 

ЦУР в Алтайском крае аккумулирует несколько каналов получения 

информации от граждан – это данные, которые направляются по результатам 

мониторинга социальных сетей региона в автоматическом режиме (система 

«Инцидент Менеджмент»), а также по каналам официальных обращений 

граждан с использованием системы «Государственные услуги». 

Чтобы сообщение попало в систему «Инцидент Менеджмент» Центра 

управления регионом Алтайского края, нужно опубликовать комментарий в 

открытых сообществах социальных сетей или оставить публикацию на 

личной открытой странице. 

https://www.gosuslugi.ru/
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Формат работы предполагает оперативную реакцию от органов власти, 

организаций и учреждений на вопросы и проблемы, поступившие от 

граждан. В частности, ответ на сообщение, поступившее в ЦУР через 

социальные сети, должен быть готов не позднее 24 часов (или 9 рабочих 

часов) с момента регистрации обращения системой. Результаты работы с 

примерами ответов и решенных проблем должны регулярно публиковаться в 

СМИ, сообществах ЦУР в социальных сетях. 

Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» с 

целью мониторинга и обработки обращений граждан, создания более 

оперативного канала реагирования на проблемы, поднимаемые гражданами, 

сокращения сроков их решения. 

С начала 2021 года в электронную систему мониторинга «Инцидент 

Менеджмент» ЦУР Алтайского края поступило более 30 тысяч обращений. 

Наибольшее число поступивших обращений в электронную систему 

мониторинга «Инцидент Менеджмент» ЦУР Алтайского края касалось 

вакцинации или лечения от коронавируса, здравоохранения, дорог, 

общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания. Аналитический отдел 

ЦУР дополнительно в режиме ручного мониторинга выявил более 1,2 тысячи 

рисковых ситуаций, которые требовали наиболее оперативного и четкого 

сопровождения.  

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рекомендовал усилить 

взаимодействие ЦУР с министерствами и управлениями, администрациями 

муниципальных образований региона, а также персонально с главами 

районов и городов. Он также отметил, что необходимо информировать 

жителей края о решении проблемных вопросов, обсуждающихся в 

социальных сетях и СМИ. 

«…Необходимо разъяснять, когда, как и что делается. Это поможет 

жителям лучше и объективнее понимать действия властей. Результаты, 

которые показал Центр управления регионом в первый год работы, 
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доказывает, что именно совместная работа над решением проблем дает 

плоды», - подчеркнул губернатор во время встречи с сотрудниками ЦУР. 

По словам руководителя ЦУР Евгения Нечепуренко, работа с 

муниципальными образованиями, а также ведомствами уже начата. В 

частности, создан рейтинг работы муниципалитетов в социальных сетях, в 

котором оценивается то, как руководство муниципальных образований 

взаимодействует со своими жителями в соцсетях. Учитывается скорость 

реакции на сообщения и жалобы, полнота ответов, итоговая реакция жителей 

края на решение проблем, повторяемость сообщений и т.д. Рейтинг помогает 

наглядно показать проблемы, которые есть в регионе и в конкретном 

муниципалитете, дать рекомендации, помочь специалистам на местах 

улучшить процесс решения вопросов [42]. 

Думаем, что как традиционные, так и новые формы работы с 

обращениями граждан будут направлены на повышение социальной 

активности барнаульцев и улучшение взаимодействия власти и населения в 

реализации главных направлений социально-экономической политики в 

городском округе. 

Для достижения эффективной системы диалога власти и граждан 

необходимо не только усовершенствовать законодательство, информировать 

население, но и вести работу с муниципальными служащими.  

На сегодняшний день работа в органах власти на местах совершенно 

утратила свой престиж. Молодые специалисты неохотно выбирают данную 

сферу деятельности, в основном из – за низкой заработной платы, 

«эмоционального выгорания», объема работы. 

По итогам 2020 года средняя заработная плата муниципальных 

служащих в Алтайском крае составила в сельских поселениях – 14708 

рублей, в городах – 15480 рублей, в районах - 16358 рублей. С 1 января 2021 

года заработная плата муниципальных служащих в Алтайском крае была 

увеличена на 15 %, но все же считается достаточно низкой в регионе. 

Мотивации работать в местных администрациях за низкие зарплаты при 
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высоком уровне ответственности практически нет, особенно у выпускников 

вузов [44]. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и мотивации муниципальных служащих к надлежащему 

выполнению своих служебных обязанностей необходимо законодательно 

предусмотреть стимулирующие меры, позволяющие поощрять служащих и 

побуждать их к проявлению инициативы на службе. 

К примеру, постановление главы города Барнаула от 14.05.2012 № 1462 

«Об утверждении Положения о награждении и поощрении муниципальных 

служащих города Барнаула» (в ред. от 22.04.2019) устанавливает поощрения 

для муниципальных служащих в виде единовременной выплаты за 

безупречную и эффективную муниципальную службу [12].  

 Помимо этого, предлагаем для муниципальных служащих ввести 

специальные сессии с психологом или коучем для предотвращения 

«эмоционального выгорания» сотрудников. Специалист, который спокоен и 

уверен в себе, будет более эффективно выполнять свою работу. Проведение 

подобных мероприятий должно проводиться за счет бюджетных 

ассигнований. 

Полагаем, что решению вышеперечисленных проблем будет 

способствовать реализация муниципальной программы, принятой 

постановлением администрации г. Барнаула от 24.04.2019 № 2149 «Об 

утверждении муниципальной программы “Совершенствование 

муниципального управления и реализация национальной политики в городе 

Барнауле”» (в ред. от 29.03.2022 № 410) [11]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время огромную 

роль играет повышение прозрачности диалога между органами власти и 

населением. А так как обращения граждан в настоящее время являются 

одним из источников состояния социально-экономического развития 

территории, они так же информируют о проблемах, потребностях различных 

групп населения. Поэтому считаем актуальным изучение вопросов, 
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связанных с совершенствованием взаимодействия власти и населения, в том 

числе через организацию работы с обращениями граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы была проанализирована сущность обращений 

граждан в органы власти как их неотъемлемого права, закрепленного 

Конституцией РФ. Право на обращение в государственные органы – 

неотъемлемое право каждого гражданина, которое включает в себя два 

аспекта: во-первых, обращения граждан представляют собой одну из форм 

участия граждан в управлении, возможность активного влияния гражданина 

на деятельность государственного органа; во-вторых, это способ 

восстановления нарушенного права граждан посредством их жалоб, 

заявлений и ходатайств.  

В выпускной квалификационной работе была проанализирована 

деятельность администрации Железнодорожного района г. Барнаула по 

работе с обращениями граждан. Администрация Железнодорожного района 

г. Барнаула является территориальным органом местного самоуправления, 

наиболее приближенным к населению. В круг полномочий входит перечень 

вопросов, связанных с организацией работы в области ЖКХ, культуры и 

молодежной политики, строительства, развития малого и среднего 

предпринимательства и т.д. на территории Железнодорожного района г. 

Барнаула. 

В администрации Железнодорожного района г. Барнаула выделена 

отдельная структура, которая занимается вопросами работы с обращениями 

граждан, порядком и графиком личного приема граждан главой 

администрации и руководителями структурных подразделений. Работа с 

обращениями граждан основывается на федеральных, региональных и 

муниципальных нормативных актах, выработан определенный порядок 

приема и рассмотрения обращений, который в итоге позволяет четко 

организовать процесс взаимодействиями с гражданами и объединениями, 

обращающимися в администрацию Железнодорожного района г. Барнаула. 

В ходе анализа работы с обращениями граждан был выявлен ряд 

проблем: 
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‒ Формальные ответы заявителю. Зачастую по одному и тому же вопросу 

из разных инстанций даются ответы, написанные как «под копирку» 

или, наоборот, совершенно противоположные. Данные действия 

представителей органов власти побуждают граждан вновь обращаться 

со своими вопросами и просьбами в надежде получить ответ, 

наполненный осмысленным и соответствующим действительности 

содержанием. 

‒ Недостаточная эффективность ведения аналитической и 

статистической работы по рассмотрению обращений местными 

органами власти. По итогам проведения аналитической работы 

представителями органов власти данная информация по рассмотрению 

обращений граждан остается недоступной и закрытой для большинства 

населения нашей страны. 

‒ Достаточно невысокий уровень правовой культуры населения, а также 

низкая информированность населения о работе органов власти. 

Граждане не знают правовых основ, не осознают зоны ответственности 

тех или иных служб, пытаются привлечь органы власти к решению 

проблем личного/семейного характера. 

‒ Большая текучесть кадров из-за ужесточения требований к отбору 

муниципальных служащих, практического отсутствия или 

незначительного роста их заработной платы, «профессионального 

выгорания» из-за трудностей работы с людьми. 

Перечень этих проблем позволяет сформулировать предложения по 

совершенствованию работы с обращениями граждан в администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула в сфере работы с обращениями 

граждан: 

‒ Заполнить пробел в законодательстве по поводу «ответа по 

существу», для того чтобы снизить число повторных обращений 

и улучшить качество рассмотрения первичных обращений 

граждан.  
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‒ Законодательно закрепить для всех органов власти обязанность 

осуществлять аналитическую работу по обращениям, составлять 

квартальные и годовые отчёты по единой, унифицированной 

форме и публиковать на официальных сайтах органов власти. 

‒ Активизировать ведение страниц в социальных сетях 

представителями органов власти для достижения еще большего 

взаимодействия власти и населения. Более активно 

информировать население о практике работы с письменными 

(устными) обращениями граждан. 

‒ Ввести для муниципальных служащих специальные сессии с 

психологом или коучем для предотвращения «эмоционального 

выгорания» сотрудников. 

Подводя итог, необходимо отметить, что своевременное и 

качественное решение проблем, возникающих и содержащихся в 

обращениях, в большей степени способствует удовлетворению интересов и 

нужд граждан, снятию напряженной обстановки в обществе, а также 

повышению авторитета органов власти, укреплению их связи с населением. 

Тема совершенствования системы управления в исследуемой сфере 

актуализируется в контексте внесенных поправок в статью 132 Конституции 

Российской Федерации о включении местного самоуправления в систему 

публичной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на соответствующей территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Эмблема Железнодорожного района города Барнаула 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Структура администрации Железнодорожного района г. Барнаула 
 

 
 

 

 

Глава администрации района 

Заместитель главы администрации, 

руководитель аппарата Первый заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 

Управление коммунального 

хозяйства 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Отдел по работе с жилищным 

фондом 

Главный специалист – 

начальник штаба ГО и ЧС 

Главный специалист, секретарь 

административной комиссии 

Организационно-контрольное 

управление 

   Правовой отдел 

Общий отдел 

Отдел бухгалтерии 

Отдел информатизации 

Главный специалист,          

пресс-секретарь 

Главный специалист по работе с 

кадрами 

Главный специалист, 

контрактный управляющий 

Комитет по делам молодежи, 

культуре, физической культуре 

и спорту 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Отдел по охране прав детства 

Комитет по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку 



  77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Буклет по итогам работы администрации Железнодорожного района г. Барнаула за 2021 год 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мною совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и кшщепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

(подпись 

О.Е. Кляин 

(Ф.И.О.) 


