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Активность населения по количеству поступивших

обращений (* на 100 000 населения)

Отчет по работе с обращениями граждан, поступивших  

в аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе в 2021 году. 

 

В 2021 году в аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в ЦФО поступило 2345 обращений граждан,  

из них 2140 обращений из субъектов ЦФО, 195 из иных субъектов РФ  

и других стран, 9 благодарностей и 1 обращение по вопросам казачества. 

Все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны 

поручения руководителям соответствующих органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

 

Жалобы 102

Заявления

1991

Предложения 

47

Благодарности

9

Структура обращений граждан в АПППРФ

 
 

Наибольшее количество из 1991 заявлений поступивших в АПППРФ  

в ЦФО: 

- оценка деятельности региональных органов исполнительной власти 

- 1029 (что составляет 51,68 процентов от общего объема заявлений); 

- заявления о работе муниципальных органов власти - 335  

(16,83 процента); 

- заявления о работе федеральных органов власти - 150  

(7,53 процента).  

- заявления о работе территориальных федеральных органов 

исполнительной власти составляют 296 обращения (14,87 процентов),  

из них приоритетное внимание уделялось вопросам экологии - 68  

(3,42 процента), работе органов прокуратуры - 67 (3,37 процента) и работе 

органов МВД - 47 (2,36 процента). 

- заявления о работе высших должностных лиц субъектов составило 

73 обращения (3,67 процента). 

Из 102 жалоб полученных в АПППРФ в ЦФО 35 (34,31 процента) 

приходится на работу муниципальных органов власти, 17  

(16,67 процентов) - на работу региональных органов власти  

и 12 (11,76 процентов) - на работу органов прокуратуры.  

С жалобами на работу высших должностных лиц субъектов 

поступило 9 обращений (8,82 процента). 
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Активность населения по обращениям превысила соответствующий 

показатель по ЦФО (в среднем на 5,49 процентов) в следующих субъектах 

ЦФО:  

Московская область; 

Костромская область; 

г.Москва; 

Тамбовская область; 

Калужская область. 

В АПППРФ в ЦФО от граждан поступило 47 предложений,  

9 благодарностей и одно обращение по вопросам казачества.  

Информация, поступающая в АПППРФ в ЦФО, своевременно 

направлялась в органы государственной власти, главным федеральным 

инспекторам, в региональные и муниципальные органы власти для 

оперативного принятия решений. 


