Отчет о работе агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области за январь – сентябрь 2017 года
Деятельность агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – агентство)
в отчетном периоде была направлена на дальнейшее решение приоритетных задач агентства:
1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 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
муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 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 (далее – государственные полномочия);
4) организация обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
1. В сфере организационного, финансового, материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области
Судебная власть в Иркутской области представлена 135 мировыми судьями Иркутской области (далее – мировые
судьи), которые осуществляют рассмотрение социально значимых категорий дел, таких как, взыскание алиментов, платы
за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, налогов, сборов и других обязательных
платежей. В качестве дел об административных правонарушениях рассматривают материалы по таким составам, как
нарушение правил дорожного движения, правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования.
Привлекают к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, по которым максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы.
По данным оперативной статистической отчетности за 9 месяцев 2017 года на судебные участки мировых судей
Иркутской области поступило свыше 350 тысяч дел и материалов. Среднеобластной показатель по нагрузке составил 335
дел в месяц.
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В процессе отправления правосудия мировые судьи способствуют формированию доходной части
консолидированного бюджета Иркутской области, по итогам их деятельности за январь – сентябрь 2017 года в бюджеты
муниципальных образований поступил доход от государственной пошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений
мировым судьям, в размере 117,22 млн. руб. (в аналогичном периоде 2016 года – 111,66 млн. руб.), дополнительно
присуждено к взысканию – 39,25 млн. рублей государственной пошлины.
Кроме того, присуждено к взысканию 301,31 млн. руб. транспортного налога, поступающего в доходную часть
областного бюджета.
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**- государственная пошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями, уплаченная при подаче искового заявления и дополнительно
взысканная мировыми судьями по результатам рассмотрения дел, является доходной частью бюджетов муниципальных районов (ст. 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации).

В целях совершенствования организации деятельности мировых судей Иркутской области, снижения судебной
нагрузки на мировых судей Иркутского района по инициативе агентства разработан и принят Закон Иркутской области
«Об упразднении и создании судебного участка и должности мирового судьи Иркутской области и о внесении изменений
в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области»,
в соответствии с которым упразднен судебный участок в городе Бодайбо и Бодайбинском районе и создан
дополнительный судебный участок в Иркутском районе (Закон Иркутской области от 6 октября 2017 года № 60-ОЗ).
Согласно плану работы агентства сформированы списки кандидатур мировых судей Иркутской области,
направляемых на получение дополнительного профессионального образования, заключены государственные контракты с

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» на оказание образовательных услуг по повышению
квалификации мировых судей Иркутской области (в количестве 11 человек), на оказание образовательных услуг по
профессиональной переподготовке впервые назначенных мировых судей Иркутской области (в количестве 10 человек).
В целях проведения мероприятий по реализации концепции государственной политики Иркутской области в сфере
развития мировой юстиции Иркутской области, в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, для дальнейшего повышения интереса граждан к профессиональной деятельности в
аппаратах мировых судей, по состоянию на 1 октября 2017 года организовано прохождение практики на судебных
участках мировых судей Иркутской области 243 студентов учебных заведений Иркутской области.
В рамках взаимодействия с органами судейского сообщества Иркутской области в Совет судей Иркутской области
подготовлена и направлена информация об обеспечении мировых судей Иркутской области в 1 и 2 кварталах 2017 года.
Для оптимизации взаимодействия между Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской
области и мировыми судьями Иркутской области в части получения информации по исполнительным производствам
организовано направление соответствующей информации посредством электронного документооборота.
Для формирования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических
средств, токсических и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области сформирована и
предоставлена в Управление Судебного департамента в Иркутской области статистическая информация о количестве дел
об административных правонарушениях в указанной сфере, рассмотренных мировыми судьями Иркутской области
в 1 полугодии 2017 года.
Запланированные мероприятия по материально-техническому обеспечению в отчетном периоде выполнены
ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» в полном объеме.
Заключены 509 государственных контрактов и договоров, из них: государственных контрактов – 152, договоров в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 329, договоров возмещения стоимости
услуг арендодателям – 28.
Наряду с закупками товаров, работ (услуг) и заключением государственных контрактов с единственным
поставщиком в случаях, предусмотренных ст. 93 Закона о контрактной системе, в третьем квартале 2017 года
учреждением проведено 60 электронных аукционов и 10 процедур запроса котировок. По итогам конкурентных процедур
заключаются государственные контракты, производится поставка товаров, оказываются услуги, проводятся работы.
Первоочередные потребности по обеспечению офисной бумагой, знаками почтовой оплаты, расходными
материалами удовлетворены в полном объеме. Обеспечение судебных участков услугами почтовой связи, в том числе
знаками почтовой оплаты, осуществляется в рамках заключенного государственного контракта. С целью недопущения

нарушения сроков отправления правосудия заключен государственный контракт для обслуживания судебных участков г.
Иркутска и Иркутского района (внутригородская доставка).
В целях обеспечения антитеррористической защищенности судебных участков:
1) приобретено 33 стационарных металлодетектора;
2) произведен монтаж систем видеонаблюдения на судебных участках, расположенных по адресам: п. Балаганск,
ул. Кольцевая, д. 18; г. Бирюсинск, ул. Береговая, д. 4 – 2; г. Свирск, ул. Комсомольская, д. 15/А; г. Вихоревка, ул. Ленина,
д. 46;
3) в 3 квартале 2017 года проведено совместное совещание с представителями Управления Федеральной службы
судебных приставов по Иркутской области по итогам работы.
По итогам электронных аукционов заключены государственные контракты, выполнены работы по капитальному
ремонту крыши и системы вентиляции здания судебных участков мировых судей Нижнеилимского района,
расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 6 А, д. 11.
Проведен электронный аукцион и заключен государственный контракт на подготовку проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта здания судебных участков мировых судей города Усть-Илимска и
Усть-Илимского района, расположенного по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, д. 11.
Проведены запросы котировок и заключены государственные контракты на проведение текущего ремонта
помещений судебных участков г. Усолье-Сибирское и Усольского района по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 8.
Проведены мероприятия по подготовке зданий и помещений судебных участков к отопительному сезону,
осуществлен ряд мелких текущих ремонтных работ.
Обеспечение залами судебных заседаний по состоянию на 3 квартал 2017 года составило 94%.
В целях разрешения вопросов размещения судебных участков и проведения ремонтов зданий и помещений, а также
разрешения вопросов материально-технического обеспечения судебных участков в отчетном периоде руководителем
ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» совершены рабочие поездки в города Бирюсинск, ЖелезногорскИлимский, Нижнеудинск, Тайшет, в Чунский Иркутской области.
Основные задачи на предстоящий период
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 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 материальнотехнической базой, обеспечивающей своевременное и качественное отправление правосудия. Создание условий для

обеспечения полного и независимого правосудия, эффективного функционирования мировой юстиции на территории
Иркутской области 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 материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области,
организации обеспечения бесплатной юридической помощи
Организация обеспечения бесплатной юридической помощи
В 3 квартале 2017 года 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 дежурств адвокатов в Центре оказания бесплатной юридической помощи населению при
Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46) на 4 квартал 2017 года. Список адвокатов на
2017 год также размещен в общественно-политической газете «Областная» от 09.12.2016 г. № 137 (1601).
Сравнительный анализ количества обращений граждан к адвокатам в 3 квартале 2016 г. и 3 квартале 2017 г., анализ
выполнения плановых показателей в сфере оказания бесплатной юридической помощи представлены в диаграммах.
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* что составляет 120, 67 % от планового значения показателя на 2017 г.

Сравнительный анализ размера расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, (субсидий) представлен в таблице.

Расходы, связанные с
оплатой труда адвокатов

Объем
финансирования
на 2016 год (руб.)*

Исполнение
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Объем
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Исполнение
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Процент
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411 800*

604 130

561 600

617 690

110 %

* размер дополнительного объема финансирования расходов, связанных с оплатой труда адвокатов в 2016 году, составил 192 330 руб.

По состоянию на 1 октября 2017 года бесплатную юридическую помощь оказывают 129 адвокатов, вместе с тем на
территориях 1 городского округа (г. Свирск) и 15 муниципальных районов Иркутской области адвокаты отсутствуют.
В 3 квартале 2017 года выезды адвокатов в труднодоступные и малонаселенные местности Иркутской области не
осуществлялись.
Агентством совместно с Адвокатской палатой Иркутской области в течение отчетного периода проводилась 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, разъяснялся
порядок осуществления материально-технического и финансового обеспечения адвокатов.
Правовое информирование, правовое просвещение населения и оказание бесплатной юридической помощи
Областным государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро по Иркутской
области»
В 3 квартале 2017 года агентство обеспечивало взаимодействие со всеми участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Иркутской области по вопросам, связанным с реализацией права граждан на
получение бесплатной юридической помощи.
Агентство, как орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в области организации
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, ежеквартально осуществляет мониторинг оказания бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы. В отчетный период количество обращений граждан ко всем
участникам системы бесплатной юридической помощи составило 32 262 обращения.
Агентство является учредителем Областного государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Иркутской области» (далее – Государственное юридическое бюро, Госюрбюро) – одного из
основных участников государственной системы бесплатной юридической помощи.

Количество обращений граждан к специалистам Госюрбюро ежегодно увеличивается. Сравнительный анализ
количества обращений граждан в 3 квартале 2016 года и 3 квартале 2017 года, а также анализ выполнения плановых
показателей в сфере оказания бесплатной юридической помощи представлены в диаграммах.
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* что составляет 77, 18 % от планового значения показателя на 2017 год

В рамках оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового просвещения
населения агентством и подведомственным учреждением – Государственным юридическим бюро, в 3 квартале 2017 года
были организованы и проведены следующие мероприятия:
- в средствах массовой информации размещено 15 материалов о возможности получения бесплатной юридической
помощи, из них в печати – 11, на радио – 2, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –2;
- в сентябре 2017 года агентством на территории Иркутской области проведен Всероссийский день бесплатной
юридической помощи при участии Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, органов исполнительной
власти Иркутской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, Госюрбюро,
бесплатную юридическую помощь в рамках акций получили более 300 граждан;
- в сентябре 2017 года проведен день открытых дверей (в соответствии с планом деятельности Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России»);
- в целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи населению осуществлены выезды в с.
Хомутово, в общественные организации и учреждения для пенсионеров и инвалидов (6 выездов), в учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2 выезда);
- в сентябре 2017 года организовано оказание бесплатной юридической помощи населению Слюдянского,
Шелеховского и Усольского районов Иркутской области в передвижном консультативно-диагностическом центре
«Академик Федор Углов»;

- обеспечено участие в заседании круглого стола на тему: «Проблемы и перспективы ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в Иркутской области», проводимого Уполномоченным по правам человека в
Иркутской области и Благотворительным фондом ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы им. Н.
Кончакова;
- осуществлены мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы Иркутской области в сфере
оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового просвещения населения (внесение
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 17.12.2012 № 706-пп, в постановление Правительства
Иркутской области от 11.08.2016 № 491-пп).
Основные задачи на предстоящий период
В Иркутской области проживает большое количество граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи. Среди населения Иркутской области сохраняется высокая потребность в получении бесплатной
юридической помощи.
При поддержке Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания
Иркутской области в августе 2017 года состоялось открытие обособленного подразделения в п. Усть-Ордынский
Иркутской области. В настоящее время на постоянной основе подразделения Государственного юридического бюро
функционируют в следующих населенных пунктах: г. Иркутске, г. Нижнеудинске, г. Усть-Куте, п. Усть-Ордынский и
г. Черемхово.
В целях удовлетворения ежегодно возрастающей потребности граждан в получении бесплатной юридической
помощи агентством проводится плановая работа по обеспечению взаимодействия между участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области.
3. В сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения
органов местного самоуправления государственными полномочиями
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, одной из задач
агентства является осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области областными государственными полномочиями по определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
В целях решения указанной задачи агентством:

1) разработан проект распоряжения Правительства Иркутской области от 18 августа 2017 года № 453-рп
«О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 241/49-рп
«Об образовании административных комиссий в Усольском районном муниципальном образовании»;
2) организована и проведена плановая проверка деятельности администрации муниципального образования
Слюдянский район по вопросам соблюдения федерального и областного законодательства при осуществлении
государственных полномочий за период 2015-2016 годы;
3) организовано заслушивание отчета администрации Иркутского районного муниципального образования об
устранении выявленных нарушений требований федерального и областного законодательства при осуществлении
государственных полномочий за период 2015-2016 годы;
4) оказана консультационная и методическая помощь органам местного самоуправления при осуществлении ими
государственных полномочий;
5) осуществлено постоянное наполнение и обновление информации на официальном сайте агентства в разделе
«Административные комиссии».
Проведенный анализ отчетов о работе органов местного самоуправления по осуществлению государственных
полномочий за отчетный период свидетельствует об успешной реализации переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий. Положительная динамика имеется по повышению качества исполнения переданных
государственных 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 количеству составленных протоколов.
В течение отчетного периода проводилась регулярная работа с выписками из лицевого счета администратора
доходов бюджета, получаемыми из Управления Федерального казначейства по Иркутской области. В установленном
порядке осуществлялось администрирование доходов областного бюджета. За 9 месяцев 2017 года доход областного
бюджета от деятельности административных комиссий составил 786,1 тыс. рублей, что составило 65,95 %
от прогнозируемого годового объема дохода (1191,9 тыс. рублей).
Основные задачи на предстоящий период
Оказание органам местного самоуправления необходимой методической помощи при осуществлении ими
государственных полномочий в соответствии с возложенными на агентство функциями.
Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области по вопросам соблюдения федерального и областного законодательства при
осуществлении государственных полномочий (в соответствии с утвержденным ежегодным планом проверок деятельности
органов местного самоуправления и их должностных лиц, размещенном на официальном сайте Прокуратуры Иркутской
области).

4. Кадровое обеспечение агентства
Постановлением Правительства 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 по состоянию на 1 октября 2017 года в агентстве замещают должности 425 гражданских служащих,
96,7 % (411) 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). По состоянию
на 1 октября 2017 года фактически численность гражданских служащих, замещающих должности в аппаратах мировых
судей, составляет 394 человека.
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).
В 3 квартале 2017 года проведен конкурс по формированию кадрового резерва агентства, по результатам которого в
кадровый резерв агентства включено 30 кандидатов по старшей группе должностей категории «специалисты».
Соотношение штатной и фактической численности гражданских служащих агентства
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5. Правовое и информационное обеспечение деятельности агентства
В течение отчетного периода 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.
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 –
2020 годы;
2) «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 – 2020 годы.
Таблица 1

Сведения о составе и значениях показателей целевой государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы
Наименование

целевого
показателя

Ед.
изм.

Мероприятия,
направленные на
достижение планового
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

факт

факт

факт

2017 год
прогноз

факт
(3 квартал
2017 года)

Отклонение
факта от
прогноза
(±, %)

Основные
причины
недостижения
запланированных
значений
показателей

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы
Количество
Оказание бесплатной
граждан, которым
юридической помощи
оказана бесплатная чел. ОГКУ «Государственное
5291
6197
7614
7615
5877
77, 18 %
--юридическая
юридическое бюро по
помощь
Иркутской области»
Количество
Оказание бесплатной
граждан, которым
513
989
509
600
724
120,67 %
--оказана бесплатная чел. юридической помощи
адвокатами
юридическая
помощь

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 – 2020 годы
Доля мировых
Осуществление
%
17
45
46,2
47,5
судей, прошедших
полномочий в сфере

---

---

---

повышение
квалификации в
установленные
законодательством
сроки
Доля судебных
участков мировых
судей,
обеспеченных
надлежащими
материальнотехническими
условиями для их
функционирования,
от общего числа
судебных участков

материальнотехнического
обеспечения
деятельности мировых
судей

%

38

42,1

46,2

50,3

---

---

---

Таблица 2

Направления и объемы финансирования целевой государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы
Наименование
государственной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
на 2015 – 2020 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов
управления экономическим развитием»
на 2015 – 2020 годы

Подпрограмма «Развитие мировой
юстиции Иркутской области» на 2016 –

Источники
финансирования

Общий объем
финансирования,
ед. изм.

Всего

8 927,2 тыс. руб.

ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего

--8 927,2 тыс. руб.
----504 212,6 тыс. руб.

Объем финансирования в текущем
периоде, ед. изм.
факт
план
(9 месяцев 2017 г.)
8 927,2 тыс. руб.
6 337,2 тыс. руб.

--8 927,2 тыс. руб.
----504 212,6 тыс. руб.

--6 337,2 тыс. руб.
----352 153,3 тыс. руб.

Доля
освоенных
средств, %
70,98

--70,98
----69,8

2020 годы
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

--504 212,6 тыс. руб.
-----

--504 212,6 тыс. руб.
-----

--352 153,3 тыс. руб.
-----

--69,8
-----

Информация о работе агентства с обращениями граждан
В отчетный период в агентство обратилось 42 человека, на обращения которых подготовлены ответы в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Информация о рассмотрении обращений граждан размещена на закрытом информационном портале
«ССТУ.РФ» в установленном порядке.
Таблица 3

Информация о работе с обращениями граждан в агентстве за январь – сентябрь 2017 года (нарастающим итогом):
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в исполнительный орган
государственной власти Правительства Иркутской области,
в том числе из органов государственной власти:
- Губернатора Иркутской области, иных должностных лиц в системе
исполнительных органов государственной власти Иркутской области
- Администрации Президента
- других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
- решено положительно
- даны разъяснения
- отказано
Находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан

Количество обращений, поставленных на контроль

Отчетный период
(январь – сентябрь 2017 года)
42

18
6
8
43
43
1
1. Право защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законами;
2. Об оказании бесплатной юридической помощи;
3. Требование об устранении нарушенных прав;
4. О работе судебных участков мировых судей.
-

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
Рассмотрено обращений с нарушением срока
Принято граждан на личном приеме:
- в том числе руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в агентство

2
-

10

При агентстве сформирован общественный совет – постоянно действующий совещательный коллегиальный орган,
решения которого по вопросам организации и проведения общественной проверки, общественной экспертизы,
общественного обсуждения и общественного контроля носят рекомендательный характер.
В ходе заседания общественного совета при агентстве 28 сентября 2017 года заслушана информация о результатах
рассмотрения Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко обращения членов общественного совета о
дополнительном финансировании на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
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