
Информация по обращению граждан 

 

 

Возможность реализации гражданами своих прав и свобод, закреп-

ленных Конституцией Российской Федерации, в том числе и право обращать-

ся лично, направления индивидуальных и коллективных обращений постоян-

но находится в центре внимания руководства ОМВД России по Алтайскому 

району. 

Организация работы по осуществлению приема граждан регламенти-

рована нормативным документом МВД, а именно приказом МВД России № 

707-2013 г., утверждающего Инструкцию об организации рассмотрения об-

ращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации. 

Хотелось бы разъяснить текоторые понятия используемые при орга-

низации данной работы.  

Итак что же такое Обращение гражданина - это направленные в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в письменной форме или в форме электронного документа предложение, за-

явление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления.  

Все обращения можно разделить на три основных категории: предло-

жение, заявление и жалоба. 

Предложение – это рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов, иных нормативных актов, деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства 

и общества.  

Заявление – просьба гражданина о содействии и реализации его (либо 

других лиц) конституционных прав и свобод, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных актов, недостатков в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или за-

конных интересов других лиц. 

В текущем периоде 2014 года сотрудниками отдела в целях реализа-

ции требований нормативных документов был реализован комплекс мер, 

направленных на качественное и своевременное рассмотрение поступивших 

обращений граждан. 

Так всего было зарегистрировано 121 обращение граждан, что на 40 

обращений зарегистрировано больше аналогичного периода прошлого года.  

Рассматривая источники поступления информации следует отметить, 

что из прокуратуры Алтайского района на рассмотрение поступило  32 пись-

менных обращения,  из ГУ МВД России по Алтайскому краю  - 7, с «телефона 
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доверия»  - 31,  из СИЗО – 6, из других организаций – 10. Непосредственно от 

заявителей поступило 27 обращений, а так же 19 сообщений от граждан, по-

считавших остаться неизвестными и признанных анонимными.    

Анализируя характер и проблематику обращений граждан можно 

увидеть следующую картину. Поступило 22 обращения, связанных с преступ-

лениями в сфере экономики , 44- с преступными проявлениями против обще-

ственного порядка и общественной безопасности, 5 по вопросам организации 

дорожного движения,  1 по вопросам социального обеспечения.  

За текущий период на личном  приеме руководством отдела принято  

23 человек, чем несколько меньше чем в прошлом году. Начальником ОМВД 

принято  8 человек, заместителями – 15.  

С целью большей доступности и возможности обратится гражданину 

с имеющейся проблемой не выезжая в районный центр, руководством ОМВД 

было осуществлено 7 выездов в села района и осуществлен личный прием 

граждан, на котором обратился 1 человек.  

Хотелось бы сказать, что ни одно обращение граждан не осталось без 

внимания, всем даны необходимые разъяснения либо приняты меры к реше-

нию проблемы по которой гражданин обратился в отдел. 

Пользуясь случаем хочу довести до граждан график личного приема 

руководством ОМВД России по Алтайскому району. 

 
Г Р А Ф И К 

приема граждан на январь 2015 года. 

Место приема: с. Алтайское, ул. Советская, 139 

 

 

Руководство ОМВД 
Ф.И.О. 

Дата, день 

недели  
Время Примечание 

Начальник Е.А. Демин 

14,28 

среда 

 

с 15.00 до 

20.00 

 

член обще-

ственного 

совета 

Заместитель начальника ОМВД 

– начальник полиции 

А.А. Шмавонян 12 

понедельник 

21 

среда 

  

с 15.00 до 

20.00 

 

 

Заместитель начальника ОМВД 

– начальник СО 
Д.Н. Агафонов 

13,20,27 

вторник 

 

с 15.00 до 

20.00 

 

 

Заместитель начальника ОМВД А.В. Шишкин 

15,29 

четверг 

 

с 15.00 до 

20.00 

 

 

Заместитель начальника поли-

ции по оперативной работе 
О.В. Марценюк 

19,26 

понедельник 

31 

суббота 

с 15.00 до 

20.00 

с 9.00 до 

12.00 
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Заместитель начальника поли-

ции по охране общественного 

порядка 

Е.А. Серебрен-

ников 

16,23,30 

пятница 

 

с 15.00 до 

20.00 

 

 

Помощник начальника ОМВД 

– руководитель ГРЛС 
Э.Б. Дерябина 

22 

Четверг 

 

с 15.00 до 

20.00 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

При отсутствии должностного лица прием, согласно графику, проводит сотрудник,  испол-

няющий его  обязанности. 

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от руковод-

ства ОМВД России по Алтайскому району. 

 

 

 

Инспектор ГД и Р ОМВД России 

по Алтайскому району 

капитан  внутренней службы           О. А. Фадеева 

 

  


