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обращений граждан и юридических лиц за 2018 год 

В 2018 году в КСП зарегистрированы и рассмотрены 42 обращения граждан 

и организаций.  

Четыре обращения граждан поступили в форме электронного документа 

посредством сервиса «Обращение граждан» официального веб-сайта КСП. 

Отправка ответов гражданам на обращения, поступившие в электронной форме, 

производилась, в том числе, и в электронном виде.  

 

В 2018 году поступили обращения: по вопросам защиты прав и свобод 

граждан с жалобами на должностных лиц - 1 обращение; по вопросам исполнения 

регионального бюджета - 3 обращения; по вопросам нарушений в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения - 5 обращений; по вопросам 

нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг - 3 обращения; по вопросам 

нарушений в сфере промышленности, строительства и транспорта - 4 обращения; 

по вопросам нарушений в сфере обеспечения жильем граждан - 1 обращение; по 

вопросам нарушений в сфере труда и заработной платы - 4 обращения; по 

вопросам нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и тарифов на 

ЖКУ - 4 обращения; по вопросам нарушений в сфере бюджетов муниципального 

уровня - 12 обращений; в сфере коррупции - 2 обращения; и иной тематики - 3.  
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По поступившим обращениям заявителям даны разъяснения по 

интересующим их проблемам, а также направлены 13 уведомлений о 

переадресации обращений в иные инстанции для рассмотрения по компетенции в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Непосредственно в рамках полномочий КСП по существу рассмотрены 18 

обращений граждан. 

В Правительство Иркутской области по компетенции и по просьбе авторов 

направлено 1 обращение. 

Материалы 8 обращений направлены в министерства и ведомства для 

рассмотрения по существу с одновременным уведомлением авторов, в 

региональные органы власти - 1. 

Для принятия мер прокурорского реагирования материалы 3 обращений 

направлены в органы прокуратуры, в контрольно-счетные органы муниципальных 

образований Иркутской области – 5 обращений, также обращения направлены в 

иные органы.  

На сайте КСП области размещен график личного приема граждан и 

юридических лиц на 2018 год.  

По состоянию на 01.01.2019 состоялось 2 личных приема председателя КСП, 

на которых приняты 3 граждан. В ходе личного приема с согласия граждан дан 

устный ответ. 
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