
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам обращений граждан в Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области за III квартал 2020 года 
 

Предмет мониторинга Количество 

обращений, 

ед. 

Всего поступило обращений 74 

из них: 

устных - 

письменных 74 

Информация о способе получения: 

перенаправлено из Администрации Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области 

60 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в электронной форме (электронная почта, сайт) 

10 

нарочным 2 

личный прием - 

почтой 2 

Состояние: 

на исполнении - 

на хранении 70 

перенаправлено в другие исполнительные органы 

Свердловской области для рассмотрения по компетенции 

4 

Код 
Наименование тематического 

раздела 

Количество 

обращений,

ед. 

0001.0000.0000.0000 Государство, общество, политика 2 

0001.0001.0012.0037 Общественное обсуждение проектов 

законов и иных нормативных 

правовых актов, принятых законов и 

иных нормативных правовых актов (в 

том числе в сети «Интернет») 

- 

0001.0001.0017.0047 Деятельность некоммерческих 

организаций (общественных 

организаций, политических партий, 

общественных движений, религиозных 

организаций, ассоциаций (союзов), 

казачьих обществ, общин коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации, фондов, автономных 

некоммерческих организаций) 

8 



0001.0001.0020.0000 Праздники. Памятные даты. Юбилеи  - 

0001.0002.0024.0000 Государственная служба в Российской 

Федерации (за исключением 

особенностей регулирования службы 

отдельных категорий работников, 

государственных служащих) 

- 

0001.0002.0025.0085 Управление в сфере экономики. 

Обеспечение бескризисного развития 

экономики 

28 

0001.0002.0025.0115 Прожиточный минимум. Состав 

"потребительской корзины". Уровень 

жизни 

2 

0001.0002.0025.0120 Цены и ценообразование - 

0001.0002.0027.0158 Почтовое отправление или 

электронное сообщение, не имеющее 

смысла или содержащее рассуждения 

общего характера – не являющееся 

обращением 

3 

0002.0000.0000.0000 Социальная сфера 1 

0002.0006.0064.0244 Заработная плата, система оплаты 

труда в бюджетной сфере и 

учреждениях, на унитарных 

предприятиях 

2 

0002.0006.0064.0246   Размер реальной заработной платы, 

деятельность в области роста 

заработной платы в бюджетной сфере 

и учреждениях, на унитарных 

предприятиях 

1 

0003.0000.0000.0000 Экономика 1 

0003.0008.0000.0000 Финансы - 

0003.0008.0077.0457 Стратегия и перспективы развития 10 

0003.0008.0078.0473  Страхование имущества физических 

лиц  
- 

0003.0008.0079.0518 Инфляция и дефляция - 

0003.0008.0086.0000 Налоги и сборы 4 

0003.0008.0087.0569 Государственная политика в сфере 

банковской деятельности. Развитие и 

укрепление банковской системы 

1 
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Российской Федерации 

0003.0008.0087.0575 Потребительские кредиты гражданам и 

индивидуальным предпринимателям. 

Кредитная информация 

5 

0003.0012.0000.0000 Информация и информатизация - 

0003.0012.0132.0877 Оказание услуг в электронном виде 2 

0004.0000.0000.0000 Оборона, безопасность, законность - 

0005.0000.0000.0000 Жилищно-коммунальная сфера 1 

0005.0005.0056.1163 Субсидии, компенсации и иные меры 

социальной поддержки при оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

- 

0005.0005.0057.0000 Оплата строительства, содержания и 

ремонта жилья (кредиты, компенсации, 

субсидии, льготы 

1 

0005.0005.0057.1180   Ипотечное кредитование 2 

Из них по фактам коррупции - 

 

Согласно информации Управления по работе с обращениями граждан 

Правительства Свердловской области 100 % обработанных обращений 

рассмотрено в срок, заявителям отправлены ответы с разъяснениями по 

поставленным в обращениях вопросах. 

 


