
Справка об итогах работы 

с обращениями граждан, поступившими в управу района напрямую 

по различным каналам связи, за первое полугодие 2016 года. 

 

В управу района напрямую в  первом полугодии 2016 года поступило  

331 обращение граждан по различным каналам связи, из которых: 6 

обращений из Аппарата Мэра и Правительства Москвы, 83 письменных 

обращений, 186  на официальный сайт управы района, 56 на приемах главы 

управы. По сравнению с первым полугодием 2015 года объем поступивших 

обращений граждан уменьшился (331/507). 

Количество писем, поступивших из Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы напрямую уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2015 

года (6/203). 

Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для 

жителей района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых 

помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-

коммунальных услуг, благоустройство придомовой территории); гаражное 

хозяйство, парковки, транспорт; градостроительство и архитектура;  торговля 

и услуги. 

Особую категорию обращений составляют коллективные и повторные 

обращения жителей: 

9 коллективных и 2 повторных. 

 

К главе управы в первом полугодии 2016 года обратились на личный 

прием 56 человек (2015 – 48). Количество приемов составило 18 (2015 – 18). 

В соответствии с графиком приема населения, утвержденным главой управы, 

прием проходит 1 раз в неделю.  

Заместители главы управы принимают граждан по вопросам, 

соответствующим своему направлению деятельности. 

Из 331 обращения, поступившего напрямую в управу района,  

зарегистрированы и рассмотрены: 

- решено в установленный срок – 137 обращений, 

- не решен, установлен новый срок – 8 обращений, 

- решен в продленный срок – 11 обращений, 

- разъяснено – 166 обращений. 

 

Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с сотрудниками 

управы и руководителями отраслевых служб района обсуждается вопрос об 

исполнении письменных и устных обращений граждан, разбираются случаи 

длительного исполнения, выявляются причины имеющихся недостатков. 

В управе района проводится анализ состояния исполнительской 

дисциплины, по результатам принимаются меры административного 

воздействия в отношении ответственных исполнителей, допустивших 

нарушение сроков исполнения поручений главы управы. 



Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения 

контрольных поручений и формального их исполнения, а также 

принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному 

обращению граждан.  

 

 

Заведующий сектором          О.В. Босягина 


