
 
О работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах 

Республики Татарстан за 2011 год. 
 

В течение 2011 года министерствами республики рассмотрено 79894 
обращений граждан, что на 20,5 % больше чем в 2010 году (в 2010 – 66297, 
2009 -  48093). 

Следует отметить, что уменьшилось количество обращений 
рассмотренных в ходе  личного приема. Граждане республики все чаще стали 
использовать различные виды связи, требующие наименьшего личного участия. 
Из общего количества обращений в прошедшем году всего лишь 18255 (22,8%) 
обращений были рассмотрены на личном приеме (в 2010 – 25417 (38,3%), 2009 – 
19674 (40,9%). Доступным, а следовательно, и популярным каналом связи 
государственного аппарата с населением республики стала интернет-приемная 
официального портала Правительства Республики Татарстан – в течении 2011 
года через данную систему в министерства поступило 15997 обращений (2010 – 
9971, 2009 - 9818). 

Как показывает практика, одним из наиболее действенных методов, 
влияющих на качество рассмотрения обращений является контроль со стороны 
руководства за надлежащим рассмотрением вопросов, поднимаемых гражданами 
в своих письмах. Из года в год количество контролируемых обращений растет 
- в 2011 году количество контролируемых обращений составило 36353  
обращений (в 2010 – 21031, 2009 - 17089). Стабильным остается количество 
обращений рассмотренных комиссионно или с выездом на место – в течении года 
рассмотрено – 2387 обращений (в  2010 – 2564, 2009 - 2449, в 2008 - 2410). 

Причины обращений граждан многогранны и их характер находится в 
прямой зависимости от социально-экономического положения республики, 
отражающегося на уровне жизни всего населения и особенно социально-
уязвимых  категорий  населения,  нуждающихся  в  социальной поддержке. Как  

 
показывает практика, меры, принимаемые органами законодательной и 
исполнительной власти всех уровней, моментально находят свое отражение в 
содержании обращений граждан. 

В 2011 году началась реализация программы «Бэлэкэч» по устройству 
детей в детские дошкольные учреждения республики. Была введена в 
эксплуатацию автоматизированная информационная система «Электронный 
детский сад», в соответствии с которой осуществляется постановка, движение 
очередности и направление ребенка в детский сад. Именно эта система вызвала 
массу вопросов: как внести информацию в базу, почему постоянно меняется 
очередность, какие категории граждан пользуются льготным правом 
первоочередного устройства ребенка в детский сад и др. Благодаря этой тематике 
наблюдается существенный рост количества обращений граждан в  
Министерстве  образования  и  науки  Республики  Татарстан,  где в 2011  
году зарегистрировано 6827 обращений (за аналогичный период 2010 года – 
2905). Рост составил 135 %.  



Выросло количество обращений граждан в адрес Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства республики, где в течение года 
зарегистрировано 1589 обращений (2010-1197). Наряду с вопросами о 
благоустройстве и содержании дорог и мостов, качестве транспортного 
обслуживания и безопасности к концу года существенно увеличилось количество 
обращений, в которых говорится о вопросах предоставления льгот при проезде 
различных категорий граждан на транспорте, в том числе по транспортной 
карте. 

В почте Министерства по делам молодежи, спорту и туризму 
республики значительно (52,4 %) выросло количество обращений касающихся 
обеспечения молодых семей квартирами по молодежной программе и 
программе социальной ипотеки, об очередности молодых семей в программе 
(2011 - 506 обращений, в 2010 – 332). Связано это с тем, что Республика 
Татарстан в 2011 году не участвовала в реализации соответствующей целевой 
программы. 

В адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан наблюдается рост обращений по вопросам 
предоставления инвалидам и другим категориям населения средств реабилитации 
- 4105 обращений (2010 - 247обращений). Это связано с передачей полномочий по 
обеспечению средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением из 
Регионального фонда социального страхования Российской Федерации в органы 
социальной защиты Республики Татарстан, причем выросло количество 
обращений для получения разъяснений действующего законодательства. 

В различные органы власти Российской Федерации и Республики 
Татарстан продолжают поступать письма на бланках «Непосредственная власть 
народа Российской Федерации» с просьбой о перечислении денежных средств из 
бюджета на индивидуальные нужды. Данные обращения (в течение года 
поступило 222 таких письма) рассматриваются в Министерстве финансов 
Республики Татарстан, где благодаря этому на 164 % выросло общее количество 
обращений (2011 - 394 обращения, 2010 – 149).  

На 27,2 % выросло количество обращений граждан в почте МВД по 
Республике Татарстан (2011 - 25170 обращений, 2010 - 19778). В силу 
специфики работы министерства, почти каждое второе обращение касается 
вопросов борьбы с преступностью и нарушениями общественного порядка. 
Каждое шестое обращение касается организации работы подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Рост количества 
обращений обусловлен еще и тем, что министерство активно внедряет новые 
формы и методы общения с населением – так в 2011 году руководством 
министерства организовано 27 сеансов видеоконференцсвязи с жителями 19 
муниципальных районов и 8 городов республики. 

На 39,07 % выросло количество писем в Министерстве здравоохранения 
Республики Татарстан, где за 2011 год поступило 7705 обращений (2010 - 5540). 
Возросло число обращений с вопросами по оказанию медицинской помощи, 
трудовой экспертизы, качества оказания медицинской помощи, платного лечения, 
обеспечения лекарственными препаратами.  



Выросло количество обращений граждан и в Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан – 3325 обращений (2010 - 2863). Чаще всего в своих 
обращениях в указанное министерство граждане республики поднимают вопросы 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, в частности жалобы касаются 
низкого качества выполняемых работ, строительные недоделки и нарушение 
сроков сдачи в эксплуатацию объектов капитального ремонта, проводимого в 
многоквартирных жилых домах. 

Анализ ответов гражданам, подготовленных в министерстве показывает, 
что больше половины из них носит разъяснительный характер, где прописывается 
алгоритм действий по решению вопросов граждан. Правовая неграмотность 
населения, нежелание брать на себя ответственность составляет часть 
поступившей почты. Аналогичная ситуация прослеживается и в других 
министерствах. 

Выросло количество обращений и в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия республики, где в течение прошедшего года 
зарегистрировано 2560 обращений (2010 - 2079). Наряду с вопросами о 
государственной поддержке строительства семейных ферм, процедур и условий 
кредитования малых форм хозяйствования одной из самых популярных тем в 
обращениях граждан остаются жилищные вопросы на селе. Основные темы 
задаваемых вопросов – более полное разъяснение правил предоставления 
субсидий на строительство жилья индустриальным методом, пояснение разницы 
между программой социальной ипотеки и обеспечения жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе. 

На 53,1 % от показателя 2010 года (1525 обращений) возросло общее 
количество обращений граждан в Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан, где за 2011 год зарегистрировано 2336 
обращений. Тематическая структура обращений граждан остается традиционной: 
по прежнему преобладают вопросы, касающиеся продажи земли – 66%, по 
приватизации комнат в общежитиях и др.жилищным вопросам – 21,6%, по 
имущественным вопросам - 3,5%, по акциям - 1,8%. 

Кроме того, одной из предпосылок увеличения потока обращений 
граждан является стабильный рост популярности «Интернет-приемной». 
Мониторинг показывает, что данный канал связи между населением и органами 
государственной власти республики становится все более актуальным. В 2011 
году  в адрес Правительства республики и министерств через Интернет-
приемную обратилось - 25550 граждан (в 2010 – 16235, в 2009 - 9818, в 2008 - 
6411, в 2007 году (год создания ИН) – 5414).  

Между тем, во многих министерствах республики колебания по 
тематической направленности обращений незначительны, более того в ряде 
министерств зафиксировано снижение общего количества обращений.  

Так в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан преобладающее количество обращений, как и 
в предыдущие годы, были посвящены вопросам пожарной безопасности. В 
Министерстве культуры Республики Татарстан остаются актуальными 
вопросы, касающиеся финансирования различных мероприятий, поездок на 



конкурсы, фестивали, выставки. Возросло количество обращений по вопросам 
ремонта Домов культуры, клубов, библиотек, музеев.  

Имеет место уменьшение общего количества обращений граждан в 
Министерство промышленности и торговли республики, где в течение года 
поступило 824 обращения (2010 - 1442). Уменьшение в первую очередь связано с 
завершением в 2011 году эксперимента по стимулированию приобретения новых 
автотранспортных средств, взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию. 

Также уменьшилось общее количество обращений в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры 
республики Татарстан, Министерство информатизации и связи республики 
Татарстан, министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики 
Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан. 

Во многих министерствах и ведомствах стала традиционной регулярная 
проверка исполнительской дисциплины при рассмотрении писем, что 
благотворно сказывается на повышении ответственности у сотрудников 
министерств и ведомств, отвечающих за работу с обращениями граждан. Так 
если в министерствах республики по итогам 2010 года было выявлено 98 
случаев нарушения в работе с обращениями граждан и понесли наказание 59 
должностных лиц, то за 2011 год выявлено  92 случая волокиты либо 
нарушения прав и законных интересов заявителей и уже 82 должностных 
лица понесли за это наказание. 

Во многих министерствах (Министерство информатизации и связи РТ, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, Министерство внутренних дел по РТ) 
организована работа по приему устных обращений граждан по телефонной линии. 
Так же граждане всей республики все активнее обращаются по единому 
телефонному номеру (- 071) непосредственно на «Горячую линию Правительства 
Республики Татарстан».  

В 2010 году в министерствах и ведомствах республики также активно 
использовался опыт по проведению единого приемного дня граждан. Прием 
проводится еженедельно по вторникам. В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Татарстан от 13.11.2006 №537. «О задачах органов  

 
государственной власти Республики Татарстан по обеспечению личного приема 
граждан, согласно Федерального Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ», министерствам и 
ведомствам республики предписано не назначать в дни приема граждан 
совещания и другие мероприятия. За отчетный период руководители министерств 
и ведомств регулярно участвовали в  выездных приемах граждан.  

В результате проведения данных мероприятий в министерства республики 
в 2011 году смогли обратиться 28255 человек  (в 2010 – 25417). В ведомствах 
республики в 2011 году на личном приеме побывало 42258 человек (в 2010 - 
21052 человека). Следует отметить, что 10698 граждан было принято на личном 
приеме руководством министерств и ведомств республики. 



Мониторинг работы с обращениями граждан в ведомствах республики 
показывает, что как и в предыдущие годы наиболее «посещаемыми» среди 
граждан остаются Главное архивное управление при КМ РТ – 24728 обращений, 
Государственный жилищный фонд при Президенте РТ – 10702 и Агентство 
инвестиционного развития РТ – 9730 обращений,  

В 2011 году к «лидерам по посещаемости» прибавились 
Госалкогольинспекция РТ – 19426 обращений, Госжилинспекция РТ – 8836 
обращений, Роспотребнадзор по РТ – 8291 обращение. 

Также в 2011 году среди ведомств наиболее «популярными» у граждан 
были Гострудиспекция РТ – 7923 обращения, Государственный комитет по 
тарифам РТ – 6434 обращений, Управление федеральной миграционной службы 
по РТ – 5663 обращений. 

В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями 
граждан в 2011 году министерства и ведомства стали пользоваться 
возможностью организации приема граждан по системе видео-конференции 
(далее – видео-прием). В целом в течение года министерствами республики 
проведено 76 видео-приемов. Наиболее активно данным каналом общения с 
населением пользуются Министерство юстиции Республики Татарстан – 29 
видео-приемов, МВД по Республике Татарстан – 27 видео-приемов, 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан – 16 видео-
приемов. Вместе с тем, не смотря на поручение Премьер-министра Республики 
Татарстан И.Ш.Халикова о необходимости активизации работы по проведению 
видео-приемов (исх. №22-53/6325 от 29.07.2011) многие министерства так и не 
провели ни одного приема граждан. 

Ведомствами республики такая возможность как видео-прием также 
используется достаточно пассивно. В целом ведомства провели 906 видео-
приемов. «Лидером» в данной работе стало Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан, сотрудники которого за 2011 год провели 671 видео-
приемов, Госалкогольинспекция -129 видео-приемов, Отделение пенсионного 
фонда РФ по РТ – 58 видео-приемов, Управление ЗАГС КМ РТ – 45 видео-
приемов. 

На протяжении последних лет продолжается стабильный рост количества   
обращений   граждан   в   Аппарат  Правительства   Республики  
Татарстан непосредственно в адрес Премьер-министра.   (2006 г. – 3750, 2007 г. – 
5333, 2008 г. – 7049, 2009 г. – 8625, 2010 г. – 11899, 2011г. - 20570 обращений.) 
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ʀʟ ʦʙʱʝʛʦ ʯʠʩʣʘ ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ ʤʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʩʪʘʙʠʣʴʥʳʡ ʨʦʩʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ 
ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ ʯʝʨʝʟ ʩʠʩʪʝʤʫ çʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʧʨʠʝʤʥʦʡè.   

ɺ 2011 ʛʦʜʫ ʯʝʨʝʟ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʧʨʠʝʤʥʫʶ ʚ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʠ 
ʧʦʩʪʫʧʠʣʦ  9553 ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ (ʚ 2010 ï 6264 ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ, ʚ 2009 - 3372, ʚ 2008 ï 
2135, ʚ 2007 (ʛʦʜ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʀʇ) - 1381).  

ɿʘ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʛʦʜʳ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʯʘʩʪʦ ʛʨʘʞʜʘʥʝ ʦʙʨʘʱʘʶʪʩʷ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ 
ʞʠʣʴʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ: ʟʘ 2011 ʛʦʜ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʦ 
9430 ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʤʘʪʠʢʝ (ʚ 2010 - 5 987, 2009 - 3357, ʚ 2008 - 2655, 
2007 - 1945 ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ), ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ 
ʟʘʱʠʪʳ  ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʦ 1294  ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ (ʚ 2010 ï 1031, 2009 ï 678, 2008 - 889, 
2007- 650 ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ), ʘʛʨʦʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ ï 709 ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ (ʟʘ 2010 
ï 661, 2009 ï 584, 2008 -  554 ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ, 2007 ï 239 ʦʙʨʘʱʝʥʠʡ).   

ʉʨʝʜʠ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʞʠʣʴʷ ʠ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʩʪʘʣʠ ʯʘʱʝ 
ʧʦʜʥʠʤʘʶʪʩʷ ʪʝʤʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʤ ʨʝʤʦʥʪʦʤ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʭ ʞʠʣʳʭ 
ʜʦʤʦʚ, ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʞʠʣʴʷ ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠʧʦʪʝʢʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʥʝʜʦʜʝʣʦʢ ʚ ʜʦʤʘʭ 
ʥʦʚʦʩʪʨʦʡʢʘʭ ʠ ʜʨ.  

ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʩʝʛʦ ʛʦʜʘ ʦʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ  ʦʪʚʦʜʠʣʦʩʴ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʧʦʨʫʯʝʥʠʡ 
ʧʦ ʧʠʩʴʤʘʤ ʛʨʘʞʜʘʥ ʟʘ ʧʦʜʧʠʩʴʶ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ ʠ 
ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ɸʧʧʘʨʘʪʘ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ, ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 
ʉʦʚʝʪʘ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ, ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʠ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʉʦʙʨʘʥʠʷ ʠ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ɼʫʤʳ 
ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.  

ʇʦʩʪʫʧʠʚʰʠʝ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʛʨʘʞʜʘʥ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʩʷ ʜʣʷ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ɸʧʧʘʨʘʪʘ ʂʘʙʠʥʝʪʘ ʄʠʥʠʩʪʨʦʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ 
ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ, ʚ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʨʛʘʥʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ, 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʜʨʫʛʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʧʦ 
ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ.  

  
ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ ʦ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷʤʠ ʛʨʘʞʜʘʥ 

ʧʨʠʣʘʛʘʶʪʩʷ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʬʘʡʣʘʭ. 
 
 
 

       
 

 


