Отчет
о работе агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области (далее – агентство) за 2 квартал 2016 года
В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
30
декабря
2015
года
№ 690-пп, основными задачами агентства являются:
1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и
аппаратов мировых судей;
2) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области;
3) осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской
области об административной ответственности;
4) обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью, правовое информирование и
правовое просвещение.

1. В сфере организационного, финансового,
материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей
В первом квартале 2016 года 135 мировыми судьями Иркутской области (далее – мировые судьи) рассмотрено
80616 гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях.
Служебная нагрузка на мирового судью в отчетном периоде составила 227,5 дел, что в четыре раза превышает
нагрузку по рассмотренным делам в районных судах, которая составила 53,7 дела.
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В целях уточнения границ судебных участков мировых судей с учетом численности населения на каждом
судебном участке мирового судьи и показателей судебной нагрузки, дополнения территорий судебных участков
мировых судей домами, улицами, переулками и иными территориями, прежде не включенными в границы
судебных участков, либо только образованными, на основании предложений глав муниципальных образований
Иркутской области, председателей районных и городских судов Иркутской области разработан проект закона

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области».
На 39 сессии Законодательного Собрания Иркутской области принят Закон Иркутской области № 57-ОЗ
от 29 июня 2016 года «О внесении изменений в приложение в закону Иркутской области «О создании судебных
участков и должностей мировых судей Иркутской области», которым перераспределены территории судебных участков
города Ангарска и Ангарского района, города Усть-Илимска и Усть-Илимского района с учетом численности
населения, приведены в соответствие с Реестром административно-территориальных образований Иркутской области
наименования населенных пунктов Заларинского района, города Тулуна и Тулунского района.
В соответствии с установленным графиком, для осуществления контроля за деятельностью аппаратов мировых
судей Иркутской области в отчетном периоде проведены проверки организации и ведения делопроизводства на
судебных участках №№ 29, 35 города Ангарска и Ангарского района, №№ 84, 85, 86, 87 города Тайшета и
Тайшетского района, по результатам которых составлены справки.
В период с 25 апреля 2016 года по 3 июня 2016 года организовано обучение 9 мировых судей Иркутской области
по программе профессиональной переподготовки впервые назначенных мировых судей в ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия».
Во втором квартале 2016 года в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в целях дальнейшего повышения интереса граждан к профессиональной деятельности в аппаратах
мировых судей, согласованы календарные планы прохождения практики и организовано прохождение практики на
судебных участках мировых судей Иркутской области 36 студентов учебных заведений Иркутской области.
По состоянию на 30 июня 2016 года агентство сотрудничает с 9 учебными заведениями:
- ФГБОУВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»;
- ФГБОУВПО «Братский государственный университет»;
- ФГБОУВПО «Иркутский государственный университет»;
- ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»;
- ЧОУВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права»;
- НГУ СПО Колледж управления и предпринимательства;
- НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления»;
- ФГБОУВО «Иркутский научно-исследовательский технический университет».
Мероприятия по материально - техническому обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
запланированные на второй квартал 2016 года, выполнены подведомственным областным государственным казенным
учреждением «Центр обеспечения судебных участков мировых судей» (далее – ОГКУ «Центр») в полном объеме.

Распределение доведенных лимитов бюджетных
обязательств на материально-техническое обеспечение
мировых судей по видам расходов
на 2 квартал 2016 года (25 068,3 тыс. р.)
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Кассовое исполнение составляет 100 %.
В рамках текущего финансирования в соответствии с заявками были обеспечены в полном объеме знаками
почтовой оплаты, бумагой, бланками исполнительных листов судебные участки мировых судей.
В рамках мероприятий по обеспечению безопасности судебных участков мировых судей произведена установка
металлодетекторов на судебных участках по адресам:
- г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 4;
- г. Ангарск, 77 квартал, д. 9.
Осуществлен монтаж пожарной сигнализации в здании судебных участков №№ 75, 76, 77 Нижнеудинского
района по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 42, монтаж охранно-пожарной сигнализации в
здании судебных участков №№ 12, 15 Свердловского округа г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 8.

Общая площадь служебных помещений судебных участков мировых судей в настоящий момент составляет
16 577,38 кв.м. (57 объектов недвижимости).
По видам права пользования служебные помещения находятся:
– 26 объектов недвижимости – коммерческая аренда;
– 7 объектов недвижимости – аренда объектов муниципальной собственности;
– 2 объекта недвижимости муниципальной собственности предоставлены безвозмездно;
– 19 объектов недвижимости находятся в областной государственной собственности;
– 3 объекта недвижимости – безвозмездное пользование объектами федеральной собственности.
Во 2 квартале 2016 года осуществлен переезд судебных участков № 68 города Киренска, №№ 7, 8, 119
Кировского района города Иркутска.
В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № Пр-3645 часть 3 о
принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний обеспечены залами 125
судебных участков из 135 или 93,3%, в том числе:
- 36 залов используются мировыми судьями единолично;
- 50 залов используется несколькими судебными участками, в зависимости от планировочного решения здания,
график проведения судебных заседаний предварительно согласовывается мировыми судьями;
1 зал используется мировым судьей в районном суде;
38 залов совмещены с кабинетом мирового судьи.
Приоритетными задачами развития мировой юстиции Иркутской области является реализация
государственной политики, направленной на обеспечение доступности, открытости и прозрачности правосудия,
повышение эффективности работы мировых судей, развитие и укрепление авторитета судебной власти в нашем
регионе.
Решение поставленных задач зависит от ряда объективных факторов, связанных с наличием оптимальных
условий для размещения судебных участков, обеспечивающих доступ граждан к правосудию, а также с современной
материально-технической базой, обеспечивающей своевременное и качественное отправление правосудия. Создание
условий для обеспечения полного и независимого правосудия, эффективного функционирования мировой юстиции на
территории Иркутской области в третьем квартале 2016 года будет продолжено в рамках подпрограммы «Развитие
мировой юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 государственной программы Иркутской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, содержащей комплекс мероприятий, взаимоувязанных по
срокам исполнения и ресурсам.

2. В сфере обеспечения оказания бесплатной юридической помощи
и правового просвещения населения
Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами.
Агентство как орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью, ежеквартально осуществляет мониторинг оказания бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы и размещает информацию на своем сайте.
Сравнительный анализ деятельности участников государственной системы бесплатной юридической помощи
показал, что во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года количество обращений граждан ко всем
участникам системы бесплатной юридической помощи увеличилось в 3,4 раза (89561 обращений вместо 26420),
количество обращений граждан в органы исполнительной власти Иркутской области увеличилось в 3 раза (38846
обращений вместо 12787).По состоянию на 1 июля 2016 года количество адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь, в Иркутской области составляет 112 человек. По данным Адвокатской палаты Иркутской
области адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, отсутствуют на территориях 3 городских округов
и 13 муниципальных районов Иркутской области.
На сайтах агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/)
и Адвокатской палаты Иркутской области (www.advpalata-irk.ru) опубликованы актуальные списки адвокатов и график
дежурства адвокатов в Центре оказания бесплатной юридической помощи населению при Адвокатской палате
Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46) на 3 квартал 2016 года.
Объем финансирования оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, в 2016 году составляет 561 640 руб.
По состоянию на 1 июля 2016 года денежные средства израсходованы в размере 280 820 руб., что составляет 50% от
предусмотренного объема финансирования.
Агентством совместно с Адвокатской палатой Иркутской области проводится работа по информированию
адвокатов о социальной значимости оказания бесплатной юридической помощи во всех районах Иркутской области, в
том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, разъясняется порядок осуществления
материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь бесплатно.
Во 2 квартале 2016 года в агентство за компенсацией расходов, связанных с осуществлением юридической
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, адвокаты, оказывающие бесплатную
юридическую помощь, не обращались.

27 мая 2016 года в агентстве состоялось совещание с вице-президентами Адвокатской палаты Иркутской области
Беловым В.В. и Старостенко С.В. по вопросам оказания адвокатами бесплатной юридической помощи, в том числе в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области. В рамках совещания было принято решение о
выезде адвокатов – участников областной государственной системы бесплатной юридической помощи в
труднодоступные поселки Братского района, где проживает наибольшее количество граждан, нуждающихся в
получении бесплатной юридической помощи. Организация приема граждан – жителей этих населенных пунктов будет
осуществляться Адвокатской палатой Иркутской области совместно с главами администраций муниципальных
образований, входящих в состав муниципального образования «Братский район».
Оказание бесплатной юридической помощи Областным государственным казенным учреждением
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области», правовое информирование и правовое
просвещение населения.
Агентство является учредителем Областного государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Иркутской области» (далее – Государственное юридическое бюро) – одного из основных
участников государственной системы бесплатной юридической помощи.
Объем финансирования Государственного юридического бюро в 2016 году составляет 7588,2 тыс. руб. По
состоянию на 1 июля 2016 года денежные средства израсходованы в размере 3373,2 тыс. руб., что составляет 44,5% от
предусмотренного объема финансирования.
Количество обращений граждан к специалистам Государственного юридического бюро ежегодно увеличивается в
среднем более чем на 15 процентов.
Во 2 квартале 2016 года агентством были обеспечены координация и консультирование участников
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, в том числе осуществлялось тесное
взаимодействие с Государственным юридическим бюро. В рамках оказания бесплатной юридической помощи,
правового информирования и правового просвещения населения агентством совместно с Государственным
юридическим бюро были организованы и проведены следующие мероприятия:
- 13 и 14 апреля 2016 года принято участие в региональном Форуме приемных родителей, организованном
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
- 26 апреля 2016 года во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»
(РПА Минюста России) проведена IV научно-практическая конференция «Актуальные вопросы оказания бесплатной
юридической помощи» по вопросам совершенствования сотрудничества в сфере оказания бесплатной юридической
помощи, участия в акциях по оказанию правовой помощи гражданам;
- 11 мая 2016 года в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени И.И.
Молчанова-Сибирского совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Иркутской области проведено

заседание круглого стола на тему: «Бесплатная юридическая помощь инвалидам. Проблемы и перспективы»,
рассмотрены вопросы доступности получения инвалидами бесплатной юридической помощи, государственных и
муниципальных услуг, организации взаимодействия между участниками государственной и негосударственной систем
бесплатной юридической помощи;
- 13 мая 2016 года принято участие в заседании видеоконференции по вопросам реализации Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории
Сибирского федерального округа, организованной Министерством юстиции Российской Федерации; Управлением
министерства юстиции Российской Федерации в Иркутской области отмечено, что Иркутская область занимает
лидирующее положение по количеству обращений граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь всеми
участниками областной государственной системы бесплатной юридической помощи;
- 18 мая 2016 года принято участие в «Ярмарке летних вакансий», проводимой ОГКУ «Молодежный кадровый
центр», с целью правового информирования, правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи
гражданам;
- 24 июня 2016 года агентством совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов
России» на территории Иркутской области проведен Всероссийский день бесплатной юридической помощи, в акции
приняли участие органы исполнительной власти Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской
области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области, Государственное юридическое
бюро (оказана бесплатная юридическая помощь 536 гражданам);
- во взаимодействии со средствами массовой информации (ОГБУ «Редакция окружной газеты «Панорама
округа», ОГБУ «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн», газета «Эхирит-Булагатский вестник», газета «Мои
года», газета «Хомутовский вестник», газета «Ангарские огни», газета «Славное море», газета «СМ № 1», Городской
радио Канал, сайт интернет-блога «БГ Иркутск») осуществлялось информирование граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи и деятельности Государственного юридического бюро;
- 21 апреля 2016 года Государственным юридическим бюро проведена «Прямая линия» по оказанию бесплатной
юридической помощи населению по телефону (оказана бесплатная юридическая помощь 83 гражданам);
- Государственным юридическим бюро заключены соглашения о взаимодействии с министерством образования
Иркутской области, с Иркутским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- осуществлены выезды специалистов Государственного юридического бюро в ИРО ОООИ «Всероссийское
общество глухих», ИРО ОООИ «Всероссийское общество инвалидов»;
- осуществлены выезды в Черемховскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в клуб ветеранов и пенсионеров «Встреча» (г. Усть-Кут);

- специалистами Государственного юридического бюро осуществлены выезды в малонаселенные и
труднодоступные местности Иркутской области: п. Камышет, д. Катарма, д. Мара, п. Порог, п. Ук, п. Чехова, п.
Шипицино, п. Шумский Нижнеудинского района (оказана бесплатная юридическая помощь 36 гражданам).
Приоритетные задачи на следующий квартал.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации в Иркутской области проживает самое большое в
Сибирском федеральном округе количество граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи –
859 495 человек (17,22% от общей численности населения Иркутской области). Среди населения Иркутской области
сохраняется высокая потребность в получении бесплатной юридической помощи.
На постоянной основе секторы Государственного юридического бюро функционируют в четырех населенных
пунктах: г. Иркутске, г. Нижнеудинске, г. Усть-Куте и г. Черемхово, что составляет 31% от всей территории Иркутской
области. Большая площадь территории Иркутской области, значительные расстояния между населенными пунктами,
проблемы транспортного сообщения, климатические условия – все эти факторы затрудняют полноценный доступ
населения к бесплатной юридической помощи. В целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи
необходимо поэтапное создание секторов Государственного юридического бюро на всей территории Иркутской
области.
Районы Иркутской области, в которых созданы
секторы Государственного юридического бюро (%)
Иркутский сектор
Черемховский сектор
26%
2%
69%

2%

Усть-Кутский сектор
Нижнеудинский сектор

1%
Секторы Госюрбюро
отсутствуют

Агентством планируется дальнейшее обеспечение взаимодействия между органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями граждан в целях максимального
удовлетворения ежегодно возрастающей потребности граждан в получении бесплатной юридической помощи.
В предстоящий период планируется разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на массовое
информирование целевой аудитории о реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи.
4. В сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и
обеспечения деятельности административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
Анализ представленных отчетов о работе органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области по осуществлению областных государственных полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности административных комиссий свидетельствует о положительной динамике по
следующим показателям:
1)
повышение качества исполнения переданных полномочий в части соблюдения требований:
по официальному опубликованию муниципальных правовых актов, утверждающих составы административных
комиссий;
по сроку формирования административных комиссий;
по количеству членов административных комиссий;
по составу административных комиссий;
2)
отсутствие фактов нецелевого расходования субвенций из областного бюджета.
Всего на 2016 год в областном бюджете на исполнение государственных полномочий предусмотрено
35 102,0 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2016 года из областного бюджета в местные бюджеты перечислено 15 817,7 тыс. руб.,
из них освоено – 15 189,2 тыс. руб., что составляет 96%.
.

5. Кадровое обеспечение агентства
Постановлением Правительства Иркутской области Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп
«Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и о внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Иркутской области» установлена предельная штатная численность агентства в
количестве 453 единицы, в том числе 437 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области (далее –
гражданские служащие), 8 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской
службы, 8 единиц вспомогательного персонала.
Фактически в агентстве замещают должности 468 гражданских служащих, в том числе гражданские служащие
замещающие должности на период временного отсутствия (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком), из них 12 мужчин, 456 женщин. 96 % (451) от общей численности гражданских служащих имеют высшее
образование по направлению подготовки «юриспруденция».
Штатная численность аппаратов мировых судей, входящих в структуру агентства, составляет 405 единиц
гражданской службы или 92,68 % от общей численности гражданских служащих агентства (437 единиц). Фактически
гражданских служащих, замещающих должности в аппаратах мировых судей Иркутской области 431 человек, из них 8
мужчин, 423 женщины.
В соответствии со штатным расписанием агентства аппарат мирового судьи состоит из трех единиц
государственной гражданской службы (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь
судебного участка (старший специалист 1 разряда)).
Во 2 квартале 2016 года проведен конкурс по формированию кадрового резерва аппаратов мировых судей
Иркутской области, по результатам которого в кадровый резерв агентства включено 29 кандидатов.
По состоянию на 30 июня 2016 года кадровый резерв агентства составляет 575 человек.
Агентством ведется политика по повышению квалификации сотрудников. Дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации во 2 квартале 2016 года получили 7 гражданских служащих.
В течение 2 квартала 2016 года подготовлено 423 распоряжения по личному составу агентства.

Соотношение штатной и фактической численности государственных гражданских служащих агентства

6. Правовое и информационное обеспечение деятельности агентства
Во втором квартале 2016 года в целях обеспечения государственных нужд агентства было заключено
15 государственных контрактов.
В рамках организационно-штатных мероприятий, в связи с переименованием с 1 апреля 2016 года министерства
юстиции Иркутской области в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и сменой
места нахождения агентства, подготовлено по основной деятельности 14 приказов агентства, 57 распоряжений.
Внесены изменения в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области
от 23 октября 2014 года № 518-пп, ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государственной
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы.
В целях повышения эффективности противодействия коррупции, в соответствии с Законом Иркутской области
от 13 октября 2010 года № 92-03 «О противодействии коррупции в Иркутской области», распоряжением агентства
утверждена программа и план противодействия коррупции в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области на 2016 год.
В установленном порядке осуществлена актуализация информации на сайте агентства по всем разделам.
В соответствии с государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 23 октября 2014 года № 518-пп, агентство является исполнителем следующих подпрограмм:
1) Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием на 2015-2018
годы;
2) Развитие мировой юстиции Иркутской области на 2016-2020 годы.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственных программ
Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Мероприятия,
направленные на
достижение планового
показателя

2014
год*

2015
год*

факт

факт

2016 год
прогноз

факт
(I полугодие)

Отклонение
факта от
прогноза
(±, %)

Основные
причины
недостижения
запланированных
значений
показателей

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области на 2016-2020 годы»
Доля мировых судей,
получивших
дополнительной
профессиональное
образование в
установленном
порядке, от общего
количества мировых
судей подлежащих
обучению, включая
вновь назначенных
судей
Доля судебных
участков мировых
судей, обеспеченных
надлежащими
материальнотехническими
условиями для их
функционирования,
от общего числа
судебных участков

%

Осуществление
полномочий в сфере
организационного
обеспечения
деятельности мировых
судей» на 2016-2020
годы

17

45

46,2

46,2

-

-

38

42,1

46,2

46,2

-

-

%

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы

Количество граждан,
которым оказана
бесплатная
юридическая
помощь
Количество случаев
оказания адвокатами
бесплатной
юридической
помощи

чел.

Оказание бесплатной
юридической помощи
ОГКУ
«Государственное
юридическое бюро по
Иркутской области»

5291

6197

6000

3383

56,38%

---

случ
ай

Оказание бесплатной
юридической помощи
адвокатами

1024

1728

640

540

84,38%

---

Таблица 2
Направления и объемы финансирования целевых программ

Наименование
Общий объем
Источник
государственной
финансирования,
финансирования
программы
ед.изм.
1
Государственная
программа
Иркутской
области
"Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика"
на
2015-2020 годы
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

2

Объем финансирования в текущем периоде, ед.изм.
план
4

3

486 716,90

486 716,90

219 138,62

219 138,62

факт
5

219 114,75

219 114,75

Доля
освоенных
средств,
%
6

99,99

99,99

Таблица 3
Информация
о работе агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
с обращениями граждан за 2 квартал 2016 года

Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в отдел, в том
числе из органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области
Администрации Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан

Аналогичный
период
прошлого
года

Отчетный период
25
18
2
2
23
0
12
11
2
1. О действии (бездействии) должностных лиц.
2. Претензии на действия и решения мировых
судей Иркутской области.
3. Требования об устранении нарушенных прав
сотрудниками аппаратов мировых судей
Иркутской области.
4. Об обжаловании действия (бездействия)
нотариуса.
5. О защите права на жилище и его
неприкосновенность.
6. О защите права на наследство.
7. О содействии в реализации конституционных
прав граждан.

Количество обращений, поставленных на контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом на
место
Количество обращений, рассмотренных коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими
органами (муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной
власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации

8.
Об
индексации
заработной
платы
государственным гражданским служащим.
9. О неисполнении обязательств и возврате
денежных средств по соглашению об оказании
правовых услуг.
10. Об изъятии земельного участка.
11. О нарушении обязательств продавцом
недвижимости и о привлечении к
ответственности агентства недвижимости.
12. О разрешении спора о праве на наследство.
13. О выселении из квартиры, купленной в
ипотеку с привлечением материнского капитала.
14. Об оказании помощи в решении жилищной
проблемы.
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в исполнительный
орган государственной власти Иркутской области

0
3

25 мая 2016 года состоялось заседание Общественного совета при агентстве по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области. В ходе заседания заслушан отчет о деятельности министерства юстиции Иркутской
области за 2015 год и обсужден проект приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской
области «Об утверждении требований к закупаемым агентством по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

