ОБЗОР
обращений граждан и юридических лиц за 2017 год
В 2017 году в КСП зарегистрированы и рассмотрены 95 обращений от граждан
и организаций.
43 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.
Количество обращений граждан, объединений граждан (в том числе юридических
лиц), поступивших в Контрольно-счетную палату ИО в 2017 году
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В 2017 поступили обращения по вопросам защиты прав и свобод граждан с
жалобами на должностных лиц (5 обращений); по вопросам исполнения
регионального бюджета (35 обращений); нарушений в сфере здравоохранения и
социального обеспечения (3 обращения); промышленности, строительства и
транспорта (10 обращений); обеспечения жильем граждан (2 обращения); сферы
труда и заработной платы (8 обращений); жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов на ЖКУ (2 обращения); деятельности судебных органов (1 обращение);
бюджетов муниципального уровня (29 обращений); вопросы управления
государственной собственностью (4 обращения); вопросы экологии лесного
хозяйства (2 обращения); образования (2 обращения); коррупции (1 обращение);
деятельности органов внутренних дел (3 обращения) и иной тематики(17).

По поступившим обращениям заявителям даны разъяснения по интересующим
их проблемам, а также направлены 16 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 20
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 6.
Для принятия мер прокурорского реагирования материалы 3 обращений
направлены в органы прокуратуры, в контрольно-счетные органы муниципальных

образований Иркутской области – 18 обращений, также обращения направлены в
иные органы.
Всего в качестве мер реагирования на обращения граждан и организаций в
соответствующие компетентные органы и заявителям направлены 16 писем.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п. 5.8 Порядка
рассмотрения обращений граждан и представителей юридических лиц,
утвержденного распоряжением председателя КСП области от 30.12.2014 № 169-р,
руководствуясь статьей 7 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области» утверждены формы карточек
личного приема и формы журналов учета карточек личного приема граждан и
юридических лиц.
На сайте КСП области размещен график личного приема граждан и
юридических лиц на 2017 год.
По состоянию на 20.12.2017 состоялось 2 личных приема председателя КСП.
По результатам 1 гражданину направлен ответ на обращение в письменной форме,
на основании обращения Раздольинского сельского поселения муниципального
района Усольского районного муниципального образования проведена внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год.

