
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан 

в министерстве труда и социальной защиты Калужской области 

за 2019 года 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 05 августа 2019 

года №128-р «Об обращениях граждан, поступивших в Администрацию Губернатора 

Калужской области в 2019 году» в министерстве труда и социальной защиты Калужской 

области проводится работа по рассмотрению обращений граждан. 

Работа с обращениями граждан, поступающими в министерство, ведется                         

в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

За отчетный период поступило 2643 обращений (в 2018 г. – 3438), в том числе  

из Администрации Губернатора области 1443 обращений (в 2018 г. – 1812). 

 Обращения граждан поступали непосредственно от заявителей, а также из управления 

Президента РФ, администрации Губернатора области, органов государственной власти 

области, от депутатов Государственной Думы ФС РФ, Уполномоченного по правам человека 

в Калужской области, Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, 

общественно-политических организаций, а также из других организаций и учреждений для 

рассмотрения в рамках компетенции. 

Информация о деятельности министерства постоянно актуализируется                          

на официальном сайте министерства, на портале органов власти Калужской области.   

Специалистами управлений осуществляется ежедневный контроль соблюдения 

порядка  

и сроков рассмотрения обращений граждан. 

За 2019 года управлением социальной поддержки населения рассмотрено  

1434 обращение по следующим вопросам, относящимся к компетенции управления: 

  - улучшение жилищных условий;  

- выделение земельных участков многодетным семьям; 

- единовременная материальная помощь пенсионерам и инвалидам; 

- социальная помощь на газификацию домовладения; 

- вопросы по реализации прав инвалидов; 

- доступность инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. 

- направление граждан на стационарное социальное обслуживание; 

- вопросы, касающиеся нестационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- проезд льготных категорий граждан на транспорте; 

- присвоение звания «Ветеран труда»; 

 - доступность инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. 

- субсидии, компенсации и меры социальной поддержки при оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг; 

- обращение от граждан, относящихся к категории ЧАЭС, уволенные военнослужащие, 

инвалиды военной травмы. 

Это составило 54% от общего числа обращений поступивших в министерство. 

По - прежнему наиболее актуальными остаются жилищные вопросы. 

Всего с начала реализации Указа (с 2008 года) в Калужской области  улучшили свои 

жилищные условия 3330 человек. На эти цели из федерального бюджета было выделено      

3,9 млрд. рублей. В настоящее время не обеспеченных жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны нет. 

В Калужской области реализация Федерального закона в части обеспечения жильем     

за счет средств федерального бюджета инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 



вставших на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2005 года, 

осуществляется путем предоставления указанным категориям граждан социальных выплат   

на приобретение жилья. В настоящее время общая численность граждан, имеющих право     

на улучшение жилищных условий в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона  

«О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов                  

в Российской Федерации», составляет 539 человек, из них: 456 – инвалиды, в том числе         

8 семей, имеющие детей-инвалидов (23 человека); 4 – инвалиды боевых действий,  

78 – ветераны боевых действий, 1 чел. – члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий. Потребность в средствах федерального бюджета для 

улучшения жилищных условий 539 человек составляет 405,9 млн. рублей (потребность 

рассчитана исходя из размера выплаты в сумме 753,228 тыс. рублей, предусматриваемой 

инвалидам и ветеранам боевых действий в I кв. 2020 года). Данные нормы федерального 

законодательства осложняют приобретение гражданами жилых помещений, на выделенные 

средства установленной социальной выплаты. Реализовать свое право на социальную 

поддержку по обеспечению жильем могут граждане, имеющие возможность использовать 

собственные средства для приобретения жилья. В 2019 году было обеспечено жильем:         

35 инвалидов, при этом израсходовано 26 362,980 тыс. рублей и 23 ветерана боевых 

действий, израсходовано – 17 324, 244 тыс. рублей. На 2020 год объем финансовых средств, 

предусмотренных Калужской области из федерального бюджета для обеспечения жильем 

инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, составляет 22 628,9 тыс. рублей. Данных 

средств достаточно для обеспечения жильем 30 человек. На 2020 год объем финансовых 

средств, предусмотренных Калужской области из федерального бюджета для обеспечения 

жильем инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий составляет 18 195,6 тыс. рублей. Данных средств 

достаточно для обеспечения жильем 24 человек.  

В областной сводный список многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на 2019 год было включено 1330 семей, на 2020 год – 1382 семьи. 

С начала реализации данных мероприятий за счет средств, предусмотренных  

в областном бюджете, приобрели жилье 400 многодетных семей, в том числе: в 2012 году – 

28 семей; в 2013 году – 78 семей; в 2014 году – 71 семья; в 2015 году – 55 семей; в 2016 году 

– 22 семьи, в 2017 году – 20 семей, в 2018 году – 58 семей, в 2019 году – 68 семей. 

Израсходовано на указанные цели 777,9 млн. рублей. Для многодетных семей, 

приобретающих жилье за счет собственных средств, с привлечением кредита, предусмотрено 

предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной 

ставки по кредиту. В настоящее время дополнительную социальную выплату по кредиту 

получают 375 многодетных семей. На улучшение жилищных условий многодетных семей  

в бюджете Калужской области на 2020 год предусмотрено 150 млн. рублей. 

Кроме этого гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 

Порядок предоставления определен статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

и Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 

предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющих трех и более 

детей» (далее – Закон). 

По состоянию на 1 декабря 2019 года за период действия Закона в муниципальных 

районах и городских округах Калужской области в целях бесплатного предоставлении            

в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства: 

- поставлено на учет 11226 граждан, желающих получить земельный участок; 

- выделено муниципальными образованиями 8352 земельных участка; 

- получили земельные участки 7112 граждан (63,35 %). 

В настоящее время в реестрах получателей числятся 4114 граждан. Муниципальными 

образованиями ведется работа по дополнительному формированию 292 земельных участков.  



Специалистами отдела стационарных учреждений рассмотрено 38 заявление граждан, 

обратившихся за предоставлением государственной услуги по направлению на стационарное 

социальное обслуживание. Также  специалистами отдела рассмотрено 6 обращений               

по вопросу перевода из одной организации социального обслуживания, предоставляющей 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,  в другую. 

В соответствии с планом «О проведении информационно-разъяснительной работы по 

реализации положений Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», утвержденным приказом министерства труда                     

и социальной защиты Калужской области от 20.04.2015 № 530-П, все организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, проводят собрания и индивидуальные беседы с получателями 

социальных услуг, но применению положений Федерального закона от 29.12,2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В организациях 

функционируют телефоны «горячей линии» для консультирования населения по вопросам 

социального обслуживания граждан Российской Федерации, на стендах организаций 

систематически обновляются действующие нормативные правовые акты и локальные акты 

организаций, на сайтах организаций созданы разделы с возможностью получения обратной 

связи, в рамках которых граждане могут получать ответы на интересующие их вопросы, что 

позволяет уменьшить объем письменных обращений. Кроме того, специалистами отдела 

проводятся личные приемы граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания.  

В отдел организации социальных выплат за мерами социальной поддержки 

пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф обратились 48 заявителей. 

Помимо этого в указанный период выдано 172 удостоверения выехавших добровольно          

из зоны проживания с правом на отселение, 32 удостоверений участников ликвидации 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 12 удостоверения инвалидам вследствие катастрофы на 

ЧАЭС. Отказано 67 обратившимся.  

По вопросу предоставления мер социальной поддержки поступило 32 обращение.       

Из них 42 по разъяснению о предоставлении льгот, 12 обращения по вопросу капитального 

ремонта жилья, 14 обращения по установлению мер социальной поддержки категории 

граждан «Дети войны», 16 обращений по вопросу оказания социальной помощи на 

газификацию домовладений.  

За отчетный период по вопросам, связанным со званием «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Калужской области», поступило 86 обращения граждан, за этот же период звание 

«Ветеран труда» присвоено 829 жителям Калужской области, 703 жителям Калужской 

области установлено звание «Ветеран труда Калужской области». 

За 2019 год удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий были выданы              

81 гражданину.  

В управление по опеке и попечительству, демографической и семейной политике 

поступило 701 обращения (26,5%). Тематическая структура обращений граждан в целом 

остается традиционной, значительных изменений не отмечено. Специалистами министерства 

направлены соответствующие разъяснения по следующим вопросам (направлениям):  

- обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми –308 обращений; 

- улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей – 220 обращение (в том числе по вопросам улучшения жилищных условий с 

целью включения в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Калужской области). Также информируем, что с просьбой улучшения 

жилищных условий с целью включения в список детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 



специализированного жилищного фонда Калужской области в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Калужской области от 

25.10.2012 № 338-ОЗ «О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение» за 2019 год обратилось 330 

человек. 

По результатам всех обращений гражданам даны письменные разъяснения. 

Управлением по труду  и кадровой политики за отчетный период было рассмотрено 

413 обращения. Это составило 15,5% от общего количества обращений рассмотренных 

министерством. 

Рассмотрены обращения граждан  по следующим темам: 

- оказанию содействия добровольному переселению соотечественников; 

- обустройство соотечественников переселенцев; 

- вопросы проведения специальной оценки условий труда; 

- вопросы предоставления гарантий  и компенсаций за тяжелую работу, работу             

с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 - нарушения трудового законодательства; 

-  вопросы задолженности по заработной плате  

Отделом трудовой миграции рассмотрено 183 обращения, из них: 

58 обращений - по вопросам результатов рассмотрения заявления об участии 

в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

Государственная программа); 

65 - по вопросам участия в Государственной программе; 

5 - по вопросам трудоустройства участников Государственной программы; 

51 – по различным вопросам, в том числе по вопросам жилищного обустройства, 

постановки на миграционный учет, получения высшего образования, выплаты 

единовременного пособия участникам Государственной программы. 

               Отделом кадровой политики и трудовых отношений за 2019 год рассмотрено           

47 обращений, из них 30 – по вопросам нарушения трудового законодательства, 10 - по 

вопросам задолженности по заработной плате, 7 - по общим вопросам.  

В отдел правового обеспечения поступило на рассмотрение 31 обращений(1,5%). 

Большую часть составляют вопросы оказания бесплатной юридической помощи и вопросы 

обжалования решений органов государственной власти. 

Министром труда и социальной защиты Калужской области осуществляется личный прием 

граждан. За отчетный период принято 85 граждан, из них 17 граждан приняты на выездных 

личных приемах.  

Наибольшее количество обращений поступило от жителей областного центра –679 

заявления, из них 19 заявления коллективных. От жителей города Обнинска поступило 185 

обращений, из них коллективных 2.Активность жителей Боровского района составила 171 

обращений, из них коллективных 3.  

В министерство труда и социальной защиты Калужской области обращаются разные 

категории граждан независимо от социального положения и уровня жизни, граждане из 

незащищенных слоев населения. Так за отчетный период поступило 318 обращения от 

многодетных семей, что составило 12,9% от общего числа обращений. От граждан имеющих  

инвалидность по общему заболеванию было рассмотрено 267 обращения (10,15%).  От сирот 

поступило 157 (5,9%)обращений.  

Все обращения, поступившие в министерство, были рассмотрены в установленные 

законодательством сроки, при необходимости с привлечением администраций 

муниципальных районов и городских округов, а также других министерств и ведомств 

области. Заявителям направлялись ответы по существу вопросов, поставленных                       



в обращениях, а в случае необходимости представлялась промежуточная информация. 
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на портале министерства труда     

и социальной защиты области официального портала органов исполнительной власти. 




