
Справка об итогах работы 

с обращениями граждан, поступившими в управу района  

по различным каналам связи, за первый квартал 2014 года. 

 

В управу района в первом полугодии 2014 года поступило 877 

обращений граждан по различным каналам связи, из которых: 667  

письменных обращений, 22 на «горячую линию» главы управы и телефон 

«прямой линии» главы управы, 13 из ГД и МГД, 46  на официальный сайт 

управы района, 32 на приемах главы управы, 97 обращений при встречах 

главы управы с населением. 

В первом полугодии 2014 года в управу района поступило 667 

обращений граждан. Объем обращений по сравнению с  первым полугодием 

2013 года  уменьшилось  (2013 год - 889).  

Основная тематика письменных обращений граждан: 

- содержание и эксплуатация жилого фонда,  

- архитектура и строительство,    

- транспорт (гаражи и автостоянки), 

- торговля (несанкционированная торговля, торговля алкогольными 

напитками в ночное время).  

Уменьшилось количество писем, поставленных на дополнительный 

контроль. 

В первом полугодии 2014 года поступило 13 обращений депутатов, за 

аналогичный период 2013 года (30 обращений). 

К главе управы, заместителям главы управы и руководителю аппарата 

управы в первом полугодии 2014 года обратились на личных приемах 259 

человек. Количество приемов составило 62. В соответствии с графиком 

приема населения, утвержденным главой управы, приемы проходят 1 раз в 

неделю. Заместители главы управы, руководитель аппарата принимают 

граждан по вопросам, соответствующим своему направлению. 

Главой управы было принято 32 человека: 

даны разъяснения на приеме – 8; 

решено положительно – 6; 

даны разъяснения (письменно) – 6; 

отказано – 0; 

на исполнении - 12. 

  

Для улучшения состояния исполнительской дисциплины еженедельно 

(ежедневно) специалисты по делопроизводству готовят сводки и 

напоминания по поручениям, находящимся на исполнении.  

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. 

Многие вопросы, затронутые в обращениях граждан, обсуждаются на 

встречах главы управы со старшими по домам и подъездам, с населением 

района. Жители информируются о планируемых работах в районе. 

В районной газете и на сайте управы района размещаются ответы на 

вопросы, поставленные гражданами в обращениях. Периодически 

обновляется информация на стендах, расположенных в районе. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


