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Uwzględniono 

skargę

Oddalono 

skargę

Odrzucono 

skargę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

601
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przecipożarowa 13 93 5 84 63 24 39 21 2 3 12 22

603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg 
ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, 
lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i 
śródlądowa

15 74 2 74 44 11 31 2 30 7 3 16 15

604
Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów 
zagranicznych 42 156 56 188 165 18 144 3 23 15 10

605
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu 
cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty 4 13 14 11 2 9 3 3 3

607
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym 
gospodarka nieruchomościami nierolnymi 2 11 1 10 7 2 3 1 1 3 1 1 3

609
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo 
wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę 4 5 9 5 5 4 3

611
Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają 
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz 
egzekucja tych świadczeń pieniężnych

142 482 44 517 317 50 226 41 200 16 53 126 107

612 Sprawy geodezji i kartografii 3 7 10 2 2 8 2 6

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 9 15 1 20 15 6 9 5 3 4

614
Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 
badawczorozwojowa i archiwa 1 10 7 5 2 2 1 2 1 4

615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 6 28 3 25 22 13 8 1 3 2 9

616

Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 
nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów 
rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo 
oraz weterynaria, ochrona zwierząt

2 5 5 3 3 2 1 1 2

617
Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i 
zajęć 1 1 1 1

618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości 1 4 5 3 1 2 2 2

619
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu 
inspekcji pracy 5 5 3 3 2 1

620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  chorób 
zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, 
zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, 
aptekarstwa i nadzoru sanitarnego

1 20 15 9 6 3 6 2 3 6

621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki  mieszkaniowe 2 8 8 4 1 3 4 4 2

626
Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum 
gminne 3 11 10 5 3 1 1 5 1 4

630
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona 
przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar 
celny

1 9 4 6 6 4 2 4

631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi 2 1 3 2 1 1 1 1

632 Pomoc społeczna 13 85 3 74 62 10 52 12 2 2 8 24

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 5 11 14 13 2 11 1 1 2

634
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej 6 4 2 2 2 1 2

645
Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 
oraz od 646 - 655 23 19 4 1 3 15 13 4

648 
Sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 
prasowego, ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego

10 1 10 8 6 2 2 1

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych 1 1

653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 3 23 15 13 8 5 2 2 11

655
Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych 9 49 1 42 29 4 25 13 4 2 7 16

Ogółem główne symbole 601-637 i 645-655 283 1 166 121 1 194 823 176 596 5 46 371 33 71 230 255

Symbol 

sprawy

Wpłynęło

razem

w tym 

ponownie 

wpisane

Łącznie      

/suma rubryk 

7 i 12/ 

Na posiedzeniu niejawnym

Odrzucono 

skargę

Ogółem    

/suma rubryk       

8 - 11/

Oddalono 

skargę

W inny 

sposób

Ogółem                  

***)                     

****)

Tabela X

Załatwienie skarg na akty i inne czynności /SA/ w rozbiciu na symbole w 2016 r.

Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu                   

*)

Pozostało na 

następny okres

Z          A          Ł           A          T           W           I           O           N          O

N   a     r   o  z   p  r   a   w   i   e

w tym

Uwzględniono 

skargę

**)



Uwzględniono 

skargę

Oddalono 

skargę

Odrzucono 

skargę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

601
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przecipożarowa 3 16 18 18 7 2 9 1

603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg 
ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, 
lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i 
śródlądowa

3 3 3 2

607
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w 
tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi 1 1 1 1

609
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo 
wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę 1 2 3 3 1 2

611
Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają 
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz 
egzekucja tych świadczeń pieniężnych

1 9 10 2 1 1 8 3 4

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 2 2

615 Sprawy  zagospodarowania przestrzennego 2 2 2 2

619
Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu 
inspekcji pracy 1 1

620

Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące  chorób 
zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, 
zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, 
aptekarstwa i nadzoru sanitarnego

1 1

631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi 1 1 1 1

632 Pomoc społeczna 1 4 4 4 2 1 1 1

634 
Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej 1 1 1 1 1

645 
Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 
oraz od 646 - 655 1 1

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych 1 1 1 1

648 
Sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 
prasowego, ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego

1 59 3 53 4 2 1 1 49 27 9 12 7

Ogółem główne symbole 601-637 i 645-655 7 104 4 97 8 3 2 1 2 89 39 15 32 14

Załatwienie skarg na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania /SAB/ w rozbiciu na symbole w 2016 r.

Wpłynęło

razem
w tym 

ponownie 
wpisane

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu                   
*) W inny 

sposób

Na posiedzeniu niejawnym

Odrzucono 
skargę

Symbol 
sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Tabela XI

Pozostało na 
następny okres

Z          A          Ł           A          T           W           I           O           N          O

N   a     r   o  z   p  r   a   w   i   e

w tym
Ogółem                  

***)                     
****)

Ogółem    
/suma rubryk       

8 - 11/

Łącznie      
/suma rubryk 

7 i 12/ 
Oddalono 

skargę
Uwzględniono 

skargę


