
Справка об итогах работы 

с обращениями граждан, поступившими в управу района  

Орехово-Борисово Северное по различным каналам связи, за 2014 год  

в сравнении с 2013 годом. 

 

В управу района в 2014 году поступило 3434 обращения граждан по 

различным каналам связи, из которых:  2861 письменное обращение, 149 из 

ГД и МГД, 272  на официальный сайт управы района, 27 на пейджер главы 

управы, 125 на приемах главы управы. По сравнению с 2013 годом объем 

поступивших обращений граждан увеличился в 1,5 раза (2294/3434). 

Следует отметить увеличение писем в 1,2 раза, поступивших в управу 

района из вышестоящих организаций (прокуратура, ГД, МГД, префектура и 

др.): 2013 – 1813, 2014 – 2134. 

В 2014 году количество обращений граждан, поступивших в управу 

района напрямую, по сравнению с 2013 годом также увеличилось в 1,5 раза 

(412/638). 

Основная тематика письменных обращений граждан: 

- содержание территории и благоустройства – 36,6 % (1256), 

- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 28,2 % (967), 

- законность и правопорядок – 19 % (654), 

- архитектура, строительство и землепользования – 4,6 % (157). 

Особую категорию обращений жителей составляют коллективные и 

повторные. 

В 2014 году в управу поступило 25 коллективных обращений. Объем 

по сравнению с 2013 годом уменьшился (2013 – 39, 2014 – 25). 

В основном в коллективных обращениях поднимались вопросы 

благоустройства придомовой территории и детских площадок. 

Число повторных обращений в 2014 году увеличилось (2013 – 19, 

2014 – 36).  

В основном в повторных обращениях поднимались вопросы: 

- благоустройства придомовой территории, а именно, содержание, 

эксплуатация и ремонт придомовой территории, 

- содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. 

Следует отметить, что в повторных обращениях жители жалуются на 

получения неполного ответа или выражают не согласие с ранее полученным 

ответом. 

Количество обращений, поставленных на дополнительный контроль в 

2014 году составило 122 обращения, что по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года увеличилось (17 обращений).     

К главе управы, заместителям главы управы и руководителю аппарата 

управы в 2014 году обратились на личных приемах 1416 человек (2013 – 

918). Количество приемов составило 274 (2013 – 179). 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 в 2014 году было принято 125 человек: 

- даны разъяснения на приеме – 48, 

- решено положительно – 24, 

- даны разъяснения (письменно) – 50. 

Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для 

жителей района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией жилого фонда (содержания и текущий ремонт жилых 

помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-

коммунальных услуг, благоустройство придомовой территории); вопросы 

архитектуры, строительства и землепользования,  и транспорт (гаражи и 

ракушки). 

Количество рассмотренных обращений граждан за 2014 год, 

поступивших в управу района по различным каналам связи, составляет 3294 

обращения. 

На исполнении – 18 обращений. 

 

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.  

 

 


