
Справка о работе с обращениями граждан, поступившими в управу 

по различным каналам связи за 2015 год 

В управу района Орехово-Борисово Северное в 2015 году поступило 

3022 обращения граждан по различным каналам связи. 

Из них напрямую в управу района поступило:   

- 213 письменных обращений; 

- 349  на официальный сайт управы; 

- 40 на пейджер главы управы;  

- 97 в приемную главы управы. 

В том числе  2323  направлено из вышестоящих организаций, что 

составляет 76,9 %.  

Объем обращений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

уменьшился на 12% (3434). 

Анализ обращений граждан показывает, что основными для жителей 

района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией жилищного фонда (содержания и текущий ремонт жилых 

помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-

коммунальных услуг), а так же содержанием и благоустройством территории 

района (за отчетный период их количество составило 68 % от общего числа 

обращений).   

Тематика Кол-во % 

Содержание и благоустройство 

территории 
1133  38 

Содержание и эксплуатация жилищного 

фонда 
894  30 

Градостроительство и архитектура 169  5.6 

Транспорт (гаражи, автостоянки) 117  3.9 

 

К главе управы, заместителям главы управы  и руководителю аппарата 

управы в 2015 году обратились 676 человек.  



 

В соответствии с графиком приема населения, утвержденным главой 

управы, приемы проходят 1 раз  в неделю. Заместители главы управы 

принимают граждан по вопросам, соответствующим своему направлению. 

Главой управы принято 97 граждан, 525 граждан принято 

заместителями главы управы. 

Количество коллективных обращений в 2015 году составляет 35, 

количество повторных обращений – 7.  

На дополнительный контроль поставлено 10 обращений, в том числе: 

установка противопарковочных конструкций по адресам: Каширское ш., д. 

106,  ул. Маршала Захарова,  д. 23, ул. Шипиловская, д. 38; восстановление 

газона по адресу: Борисовский пр-д, д. 20; ремонт асфальтобетонного 

покрытия по адресу: Борисовский пр-д, д. 18, корп. 2; приведение в 

надлежащее состояние ИДН по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 2; 

обрезка ветвей деревьев по адресам: ул. Шипиловская, д. 36, корп. 1 и 

Борисовский пр-д, д. 17, корп. 1, 2; ремонт отмостки подъезда № 7 по адресу: 

Ореховый б-р, д. 23, корп. 2; ремонт фасада дома (подъезд № 4) после пожара 

по адресу: ул. Шипиловская, д. 18.    

Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с сотрудниками 

управы и руководителями отраслевых служб района рассматривается вопрос 

об исполнении письменных и устных обращений граждан, разбираются 

случаи длительного исполнения, выявляются причины имеющихся 

недостатков. 

Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения 

контрольных поручений и формального рассмотрения вопросов, 

содержащихся в обращениях жителей, а также по устранению причин, 

порождающих случаи повторных обращений. 

Ответственность  за своевременное и полное рассмотрение обращений 

жителей возложена  на руководителей структурных подразделений управы 

района. 

 


