
 

Отчет о положении дел исполнительской дисциплины 

в вопросах документооборота за 1 квартал 2016 года 

 

 В первом квартале 2016 года в Управление РТЗН Курганской области поступило 

595 (АППГ- 503) входящих документов.  Из них в большинстве  поступило из 

Правительства Курганской области – 182 (АППГ- 238), из органов исполнительной власти 

Курганской области – 145 (АППГ- 114), из Главного управления МЧС России по 

Курганской области – 44 (АППГ- 35), из  муниципальных образований – 89 (АППГ-14). Из 

подведомственных государственных казенных учреждений поступил 59 (АППГ- 41) 

документов, из других организаций поступило 76 (АППГ- 61) документа. 

 В процессе работы зарегистрировано 367 (АППГ- 374) исходящих документа. В 

основном это ответы на поступившие документы из Правительства Курганской области, 

из органов исполнительной власти и из Главного управления МЧС России по Курганской 

области, а так же это информационные письма, запросы и сопроводительные письма в 

органы исполнительной власти и другие организации. 

 За первый квартал 2016 года зарегистрировано 56 (АППГ- 55) приказов 

Управления РТЗН Курганской области. 

  В первом квартале 2016 года в Управление РТЗН Курганской области поступило 

26 (АППГ-27) письменных обращений граждан, в том числе обращений через 

Администрацию Президента РФ – 6 (АППГ – 7), из приемной Президента РФ в 

Курганской области – 2, из Правительства Курганской области 18 (АППГ – 26), через 

официальный сайт УРТЗН – 2. 

Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки. Положительные 

решения приняты по 2 обращениям. Ответы разъяснительного характера были даны на 24 

обращения. Также поступило 4 повторных обращения граждан и 3 коллективных. 

Основной тематикой обращений, как и в прошлом году, является  выделение 

денежных средств из резервного фонда Правительства Курганской области, на 

возмещение ущерба полученного в результате пожаров,  восстановления жилья 

пострадавшим.  

Также тематика обращений связана с вопросами выделения пожарной техники 

Администрациям районов и сельсоветам, газификации с.Мостовского Шатровского 

района и о досрочном назначении страховой пенсии работникам Государственной 

противопожарной службы Курганской области. 

В государственных казенных учреждениях подведомственных Управлению ведутся 

журналы приема посетителей и учета письменных обращений граждан.  

В ГКУ «ППС Курганской области» в 1 квартале 2016 года поступило 69 входящих 

документов и зарегистрировано 129 исходящих документа. Письменных обращений не 

зарегистрировано, на личном приеме было принято 2 человека.  

В ГКУ «ЦРОЗН Курганской области» письменных обращений от граждан не 

зарегистрировано. По вопросам трудоустройства обратились 2 человека. 

В ГКУ «ПСС Курганской области» в 1 квартале 2016 года письменных обращений 

не поступало. По вопросу трудоустройства обратились 2 человека, персональные данные с 

их согласия внесены в банк резерва кадров ГКУ «ПСС Курганской области». 

В ГКОУ «УМЦ по ГОиЧС» было зарегистрировано 2 письменных обращения 

граждан.   
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