
 
 
О работе с обращениями граждан и юридических лиц  в 
1 полугодии 2017 года 

 
Конституционное право граждан на обращение в органы 

государственной исполнительной власти является наиболее часто 
реализуемым во взаимоотношениях граждан и власти, позволяющее 
влиять на их деятельность.  

Рогачевским районным исполнительным комитетом в полном 
объеме обеспечивается реализация права граждан на обращения в 
государственные органы в целях защиты своих конституционных прав и 
свобод. Важным условием открытости и авторитета власти является 
способность чутко воспринимать проблемы людей, оперативно 
реагировать на них.  

Состояние работы с обращениями граждан является одним из 
основных критериев оценки деятельности  Рогачевского районного 
исполнительного комитета. Она направлена, в первую очередь, на 
обеспечение качественного и своевременного рассмотрения обращений 
граждан, повышение исполнительской дисциплины, недопущение 
направления обращений в вышестоящие организации.  

За  1 полугодие 2017 года в райисполком поступило 236 (1 
полугодие 2016 года – 219) обращений граждан, из которых 103 
письменных (1 полугодие 2016 года - 124), 73 устных (1 полугодие 2016 
года - 57) и 60 электронных (1 полугодие 2016 года – 38).  

Удельный вес обращений граждан обратившихся  в райисполком, 
составил 41 (1 полугодие 2016 года - 38) обращение на 10 тысяч жителей 
района. 

Данные свидетельствуют о продолжающейся тенденции роста 
количества обращений. Немалую роль в этом играют работа местных 
органов власти направленная на взаимодействие с населением, 
организация деятельности выездных приемов, проводимых «прямых 
телефонных линий», личный прием руководителей, освещение в 
средствах массовой информации результатов рассмотрения обращений, 
обеспечение устойчивой связи с гражданами и организациями 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Следовательно, рост числа обращений граждан  можно 
рассматривать как  признак доверия людей к местной власти. 

 Анализ обращений граждан, поступивших в Рогачевский 
райисполком, показывает, что тематика обращений охватывает широкий 
спектр проблем. В обращениях граждан излагаются проблемы, связанные 
с вопросами по обеспечению жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, трудоустройства, законности и правопорядка, строительства и 
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архитектуры, землепользования,  здравоохранения, сельского хозяйства и 
другие.  

Наибольшее   количество   обращений    поступает    по    вопросу 
эксплуатации   и   ремонту    жилищного    фонда,   из    которых    самыми        
популярными  были и остаются вопросы тепловой реабилитации, 
благоустройства,  освещения, санитарной очистки и уборки. 

Удобной формой для подачи обращений на сегодняшний день 
являются электронные обращения. Это комфортный способ обращения 
для заявителя, который существенно экономит  время, ответ имеет те же 
правовые последствия и результат, что и обращение традиционным 
способом, но позволяет гражданам не откладывать на «потом» решение 
своих вопросов.  

За 1 полугодие 2017 года в райисполком поступило 60 (1 полугодие 
2016 года - 38) электронных обращений (рост на 37 % по сравнению с 
прошлым годом). 

 Анализ показывает, что чаще других гражданами  поднимаются 
вопросы: благоустройства дворовых территорий, жилищных 
правоотношений, ремонта и эксплуатации жилищного фонда,  ремонта 
дорог, законности и правопорядка, землепользования, транспорта, 
торговли, установления захоронений родственников, социальным и 
другим.  

В целях реализации права граждан на личное обращение 
руководством райисполкома проведено 91 (1 полугодие 2016 года -87) 
личных приемов  граждан, 12 из них председателем райисполкома, на 
которых принято 73 человека (1 полугодие 2016 года - 49). Проведено 24 (1 
полугодие 2016 года - 24) выездных приема  -  принято  3 человека  (1 
полугодие 2016 года - 17). 

Напрямую в райисполком поступило – 207  (1 полугодие 2016 года -
192) обращений. 

В текущем году наметилась положительная динамика снижения 
количества обращений, направленных  жителями Рогачева и   
Рогачевского района в вышестоящие и контролирующие органы от 
жителей нашего района в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года.  

В первую очередь это обусловлено существенным снижением 
количества обратившихся в Комитет Государственного контроля – 8 
обращений (за аналогичный период 2016 года- 27), в Администрацию 
Президента Республики Беларусь – 44 обращения (1 полугодие 2016 года 
– 52), и в  Совет Министров  Республики Беларусь – 6 обращения (в 2016 
году – 9).  

Удельный вес обращений на 10 тысяч  населения составил 16, при 
среднеобластном показателе – 20. За аналогичный период прошлого года 
данный показатель был 20 обращений на 10 тысяч населения, при 
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среднеобластном  21.  
Данные показатели свидетельствуют о  положительной  динамике в 

работе в целом с обращениями граждан и юридических лиц Рогачевским 
районным исполнительным комитетом, его структурными 
подразделениями. 

Однако стоит заострить  внимание на имеющийся рост количества 
обращений граждан г.Рогачева и Рогачевского района по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в областной исполнительный 
комитет – 32 (1 полугодие 2016 года – 25), что не должно остаться 
незамеченным на фоне основной положительной динамики. 

Анализ поступивших в облисполком обращений говорит о том, что  
некоторые из вопросов не нашли  своего решения на первичном уровне, 
что и явилось причиной обращения выше. 

Кроме того, имеет место  и злоупотребление гражданами правом на 
обращение.  

Так, жителем г.Рогачева, при отсутствии документа, 
предусмотренного законодательством для осуществления 
представительства, направлено 4 обращения в интересах третьих лиц. 

Другим жителем Рогачева также направлены 2 обращения по 
вопросам ЖКХ ( о порядке вывоза мусора, о ремонте общественной бани), 
хотя ранее по данным вопросам ему давались исчерпывающие ответы на 
его обращения и в КЖЭУП «Рогачев», и в райисполком, и 1 обращение о 
допущенном нарушении срока рассмотрения его обращения 
райисполкомом (факт не подтвердился). 

Кроме того, были направлены 2 обращения  по несогласию с 
установленными границами земельных участков, 1- по несогласию с 
определением долей в праве собственности на недвижимое имущество, 
которые возможно разрешить исключительно в судебном порядке, и, 
соответственно, в компетенцию рассмотрения райисполкомом не входят. 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 15 октября 2007 года №498 «О дополнительных 
мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» обращения 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц независимо от того в какой государственный орган или иную 
организацию они поступили, первоначально подлежат рассмотрению по 
существу в местных исполнительных и распорядительных органах, иных 
организациях на местах.  

Показатели свидетельствуют о том,  принимаемые меры на местах 
по оперативному решению социально-значимых проблем, поднимаемых в 
обращениях граждан, позволили не допустить существенного роста 
количества обращений в вышестоящие и контролирующие органы, однако 
их недостаточно. 
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Из вышестоящих государственных  органов непосредственно на 
рассмотрение в райисполком перенаправлено 16 обращений (1 полугодие 
2016 года – 19),  в том числе из Администрации Президента Республики 
Беларусь поступило 6 (1 полугодие 2016 года – 7) обращений, 
Гомельского облисполкома –  8 (1 полугодие 2016 года - 6), Комитета 
государственного контроля - 0 (1 полугодие 2016 года – 5).  

Из 6 обращений в Совет Министров РБ ни одно не относилось к 
компетенции райисполкома и, соответственно, на рассмотрение не 
поступало. 

Удельный вес обращений граждан, обратившихся в вышестоящие 
органы и рассмотренных райисполкомом, составил 2,8 (1 полугодие 2016 
года - 3,2) обращения на 10 тысяч жителей района. 

В райисполком за 1 полугодие 2017 года  поступило 45 поручений 
(аналогичный период 2016 года - 52). 
          Удовлетворены 3  обращения, касающиеся освобождения от уплаты 
налогового сбора и 1 обращение по вопросу спиливания аварийных 
деревьев. 

На сегодняшний день остается на контроле поручение Гомельского 
облисполкома: 

- о законности возведения пристройки (торгового павильона) на 
территории, прилегающей к жилому дому в г.Рогачеве. 

За  1 полугодие 2017 года сократилось поступление коллективных 
обращений - поступило 18 или 7,6%  (1 полугодие 2016 года – 34 или 
15,5%). Наиболее актуальными для граждан являются вопросы жилищно-
коммунального хозяйства - 12 или 5,1% от коллективных обращений.  

В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 
27.12.2006г. №2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата» практически все коллективные обращения 
рассматриваются с выездом на место.   

Также необходимо отметить  увеличение  поступления в 
Рогачевский  райисполком повторных обращений на 22 % за отчетный 
период (в 1-ом полугодии 2017 –9, в 2016 г. – 7). Обоснованных из них 
одно. 
          Так, жительница г.Рогачева дважды в 2016 году и один раз в 2017 
году обращалась в райисполком по вопросу нарушения температурного 
режима в квартире. На обращения 2016 года ей дважды направлялся ответ 
о том, что по результатам комиссионных обследований специалистами 
КЖЭУП «Рогачев» нарушений температурного режима  не выявлено. И 
только после третьего обращения в райисполком в январе 2017 года 
КЖЭУП «Рогачев» были проведены работы по устранению 
неисправностей сопла подачи горячей воды в системе отопления и 
ликвидации воздушных пробок в системе отопления, что помогло 
наконец-то окончательно решить многолетнюю проблему с отоплением.  
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   Это показательный факт отсутствия контроля руководителей за 
исполнением должностных обязанностей подчиненными, формальный 
подход и нерешение проблемы гражданина  на первичном уровне, 
повлекшие  за собой направление повторных  обращений. 

Анализ повторных обращений показывает, что  и здесь часть 
граждан злоупотребляют правом на обращение, когда заявитель, несмотря 
на принимаемые меры, своевременное и полное рассмотрение  
обращений, требует решения своих сугубо личных проблем путем 
направления многочисленных обращений в различные ведомства. 

Например, жительницей г.Рогачева  в течение указанного периода в 
райисполком были направлены 3 обращения по вопросу установления 
границ землепользования невзирая на то, что данный вопрос находится в 
производстве суда и, соответственно, райисполкомом рассматриваться не 
может до его разрешения в судебном порядке. Кроме того, данной 
гражданкой за 1 полугодие  2017 г. направлены 3 обращения по тому же 
вопросу в Администрацию Перезидента РБ.   

Жителем Кистеневского сельского Совета  были направлены  2 
обращения по вопросу обеспечения питьевой водой путем проведения 
водопровода при наличии у себя питьевой воды в полном объеме путем 
своевременной и систематической  доставки путем подвоза. Им же по 
тому же вопросу направлялись 2 обращения в Администрацию 
Президента. 

Жительницей г.Рогачева было направлено повторное обращение по 
вопросу низкой температуры в системе отопления, что не нашло своего 
подтверждения при проведении необходимых замеров в рамках 
рассмотрения обращения.  

Жителем г.Рогачева, в нарушение ст. 4 Закона Республики Беларусь  
от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» 
(далее – Закон), было направлено повторное обращение об оказании 
помощи третьим лицам без предоставления  доверенности,  оформленной 
в порядке, установленном  гражданским законодательством. 

Тем же гражданином было направлено повторное обращение по 
вопросу неудовлетворительного состояния улицы Володарского, что не 
нашло своего подтверждения при выезде на место. 

Другой житель г.Рогачева, будучи пенсионером и, соответственно, 
лицом получающим государственную пенсию было направлено повторное 
обращение с требованием  его трудоустройства. Кроме того, им же было 
направлено  2 обращения в Администрацию Президента по тому же 
вопросу. 

 От жителей города за 1 полугодие 2017 года в райисполком 
поступило 146 или 61,9% (1 полугодие 2016г. - 141 или 64,4%) 
обращений, жителей сельской местности 48 или 22,1% (1 полугодие 
2016г. - 49 или 22,4%), иногородних - 26 или 11,0% (1 полугодие 2016г. - 



 6

23 или 10,5%), из общего количества обращений анонимных – 7 или 3,0%  
(1 полугодие 2016г. - 6 или 2,7%).  

Рост обращений граждан в райисполком по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года наблюдается от жителей 
Городецкого (+2), Дворецкого (+4), Заболотского (+3), Зборовского (+3) 
сельских Советов. Незначительный (+ 1 обращение) от жителей, 
проживающих на территории Болотнянского, Запольского, Курганского 
сельских Советов.  

  Жителей сельской местности волнуют вопросы благоустройства 
кладбищ, социального обеспечения, предоставления и благоустройства 
жилья,  приватизации, вопросов по сдаче молока, водоснабжения и 
теплоснабжения, землепользования, ремонта дорог и другое. 

В 1 полугодии 2017 года непосредственно в сельские исполкомы  
поступило 116 обращений граждан (1 полугодие 2016 года – 167).  

Хотелось бы также отметить положительную динамику снижения 
количества обращений, направленных сельскими жителями нашего 
района в вышестоящие и контролирующие органы в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. За 1 полугодие  направлено  20 
обращений (в 1 полугодии 2016 г.- 37).  

Проводимая работа с населением на территориях отдельных 
сельских Советов свидетельствует о системности и доверии местного 
населения власти. Так, от жителей Журавичского и Столпнянского 
сельских Советов не поступило ни одного обращения в райисполком, а 
также в вышестоящие органы. Все обращения, поступившие к 
председателям, разрешились на месте и не потребовали вмешательства 
руководства района.  

Также положительно хотелось бы отметить работу по снижению 
количества обращений в вышестоящие органы председателей Довского 
(по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - минус 6 обращений в 
вышестоящие органы и минус 6 - в райисполком), Старосельского ( минус 
1 в вышестоящие и не допущен рост обращений в райиполком), 
Тихиничского ( ни одного в вышестоящие и не допущен рост в 
райисполком), Гадиловичского (минус 2 в райисполком и ни одного в 
вышестоящие)  сельисполкомов. 

Вместе с тем, в некоторых сельских исполнительных комитетах 
наблюдается снижение  количества числа обращений  жителей 
непосредственно к местной власти, что само по себе, конечно, неплохо, 
однако на фоне наличия обращений   в райисполком и вышестоящие 
органы, не может не вызывать вопросов.  

Так, при том, что к председателю Городецкого сельского Совета за 
указанный период 2017 г. поступило всего 1 обращение (за аналогичный 
период 2016 г. - 30), в вышестоящие органы от жителей данного Совета 
поступило 1 обращение, в райисполком – 2. Похожая ситуация и по 
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Кистеневскому сельисполкому (поступило  непосредственно к 
председателю  4 обращения, в райисполком – 5 и в вышестоящие- 4).  

Причины объяснения данных обстоятельств также могут быть 
двоякими: либо граждане просто воспользовались своим 
конституционным правом обратиться в вышестоящую инстанцию для 
решения своего вопроса,  либо это проявление недоверия к местным 
органам власти в связи с бюрократическим отношением к их просьбам на 
местах, а также тем, что заявители не смогли получить убедительных 
разъяснений  на местах по сути их обращений. 
         Так или иначе председателям необходимо уделить особое внимание 
работе с местным населением с проведением разъяснительной работы о 
возможности решения их проблемных вопросов непосредственно на 
местном уровне, искоренить случаи формального рассмотрения 
обращений, волокиты и ненадлежащего отношения должностных лиц к 
гражданам. 

  В 1 полугодии 2017 года в книгу замечаний и предложений 
райисполкома внесено 4 записи (1 полугодие 2016 года - 1), из них 2 
благодарности – приняты к сведению, 2 замечания – по результатам 
рассмотрения были направлены письменные разъяснения.  

В первом полугодии 2017 года в райисполком поступило 39  
обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (1 
полугодие 2016 года – 32). Основная их тематика это вопросы заключения 
договоров АИС- расчет,  выполнения договорных обязательств, оказания 
помощи в погашении просроченной дебиторской задолженности, 
предоставления сведений о проведении культурно-массовых 
мероприятий, земельных отношений.  

Многие вопросы были рассмотрены и разрешены во время 
проведения встреч информационных групп с населением по месту 
жительства и в трудовых коллективах.  

За 1 полугодие 2017 года проведено 116 встреч (1 полугодие 2016 
года - 31), из них 40 в трудовых коллективах (1 полугодие 2016 года – 26). 

Руководством райисполкома проведено 22 (1 полугодие 2016 года – 
20) «прямых телефонных линий». Поступило 118 вопросов (1 полугодие 
2016 года – 185). Обращения, поступившие в ходе «прямых телефонных 
линий», касались вопросов ЖКХ, транспорта и связи, трудоустройства, 
сельского хозяйства, социальной сферы, торговли, землепользования, 
законности и правопорядка, строительства и здравоохранения.  

В облисполком от жителей Рогачевского района поступило и было 
перенаправлено для рассмотрения в райисполком 3 звонка, из них 1 - на 
«прямую линию» губернатора. 
 Личный прием граждан в 1 полугодии 2017 года проводили 
представители вышестоящих и других государственных органов - было 
проведено  13   приемов, на которых принято 51 человек. 
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Внимательное отношение к обращениям граждан и юридических лиц 
является важнейшей задачей всех структур власти. В работе с 
обращениями выделяем  два главных направления: обеспечение 
соблюдения регламента их рассмотрения и принятие мер по решению 
системных проблем  на основе анализа характера обращений. 
Со стороны райисполкома принимаются возможные меры для решения 
обоснованных обращений граждан и юридических лиц, защиты их 
законных интересов.  

При этом за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, 
нарушения по соблюдения законодательства об обращениях граждан и 
юридических лиц  со стороны должностных лиц района за 1 полугодие 
2017 года привлечено к дисциплинарной ответственности 5 (1 полугодие 
2016 года - 8) должностных лиц, из них 4 (1 полугодие 2016 года - 2  
работника райисполкома. 
 В целях активизации информационно-разъяснительной работы с 
населением,  а также повышения эффективности работы с обращениями 
граждан и оперативного решения вопросов справочного характера 
организована специальная линия sms-сообщений и sms-вопрос на 
короткий номер 142, организована работа телефона «горячей линии». 
 В целях обеспечения возможности приема граждан, выдачи справок и 
других документов в удобное для населения время в райисполкоме создана 
и работает справочно-информационная служба «Одно окно».  

В 1 полугодии 2017 года службой «Одно окно» осуществлялся 
прием документов и выдача решений по  98  административной процедуре 
(как и в в 1 полугодии 2016 года- тоже 98).  
 За 1 полугодие 2017 года службой «Одно окно» принято 2321 
заявление (в 1 полугодии 2016 года – 1595 заявлений), из них: 2211- от 
физических лиц, 110-от юридических лиц. Выполнено 2163 запросов (в 1 
полугодии 2016 года – 1679 запрос), из них 1883 электронных. 
 Основными процедурами являются административные процедуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. 

Работниками службы постоянно осуществляется предварительное 
консультирование граждан, налажено электронное взаимодействие с 
агентством по государственной регистрации и земельному кадастру,  
КЖЭУП «Рогачев», АСБ «Беларусбанк». 
 Посредством электронного документооборота запрашиваются: 
справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях, 
справка об отсутствии прав на объекты недвижимого имущества, справка 
о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи, сведения о получении (неполучении) льготного кредита, сведения 
об остатке задолженности по льготному кредиту.  

   Деятельность Рогачевского районного исполнительного комитета, 
его структурных подразделений во 2-ом полугодии 2017 года будет 
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направлена на дальнейшее совершенствование организации работы с 
обращениями граждан и юридических лиц. 

 Любой человек, обратившийся в райисполком, должен получить 
помощь и поддержку. 
 
 


	Рост обращений граждан в райисполком по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается от жителей Городецкого (+2), Дворецкого (+4), Заболотского (+3), Зборовского (+3) сельских Советов. Незначительный (+ 1 обращение) от жителей, проживающих на территории Болотнянского, Запольского, Курганского сельских Советов. 

