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Об итогах работы с обращениями граждан, 

распорядительными документами, служебной корреспонденцией 

и состояние исполнительской дисциплины 

в администрации поселения Десеновское в 2015 году 
 

 

 В администрации поселения Десеновское проанализированы итоги 

работы с обращениями граждан, распорядительными документами, служебной 

корреспонденцией и состояние исполнительской дисциплины в структурных 

подразделениях администрации за 2015 год. 

В 2015 году продолжена работа по рассмотрению обращений граждан в  

соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентами 

Правительства Москвы и администрации поселения Десеновское.  

Приоритетными направлениями в указанной деятельности являлись: 

укрепление исполнительской дисциплины, оперативное и эффективное 

решение проблемных вопросов жителей поселения, а также сокращение 

обоснованных жалоб, повторных и коллективных обращений. 

В 2015 году в адрес администрации поступило 2198 обращений граждан по 

различным каналам связи, из которых: 498 - письменных обращений, 164 - 

обращений на официальный сайт администрации, 1700 – в приемную 

администрации. Главой администрации и заместителями главы администрации 

проведено 77 приемов населения, на которых принято 173 человека. Более 95 % 

обращений решены положительно. 

 

 На 9,48% по сравнению с прошлым, 2014 годом, с территории поселения 

уменьшилось количество заявлений граждан в Администрацию Президента 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Правительство 

Москвы и префектуру ТиНАО,  и составило 334.  

В префектуру ТиНАО в 2015 году поступило от жителей поселения 

Десеновское  110 обращений, или 5 % от общего числа обращений с 

территории ТиНАО. 

 
За 2015 год в администрацию из префектуры ТиНАО, городских служб и 

организаций на рассмотрение и исполнение поступило 5037 служебных 

документов, протоколов совещаний в Правительстве Москвы, обращений 

руководителей департаментов, комитетов и других организаций. 



 
 

Случаев нарушения регламента администрации в части сроков 

рассмотрения обращений граждан и организаций  в 2015 году не отмечено.   

Исполнительская дисциплина по рассмотрению обращений граждан в 

администрации поселения Десеновское в 2015 году -  99,8 %. Количество 

повторных обращений – 26. 

 

Сравнительный анализ динамики письменных обращений граждан  

в администрацию поселения Десеновское  

 за период с 2014 по 2015 год 
 

Наименование 

вопроса 

2014 год 2015 год +/- 

Личный прием 188 173 -15 

Уточнение адреса 

инд. жилых домов 

101 112 +11 

Жилищные вопросы, 

адресное 

пространство МКД 

160 356 +196 

Вопросы ЖКХ и 

благоустройства 

158 157 -1 

Вопросы 

землеустройства 

668 552 -116 

Общие и социальные 

вопросы 

105 285 +180 

Справки с места 

жительства 

253 211 -42 

Вопросы торговли 21 18 -3 

Заявления, 

поступившие из 

других организаций, 

по программе ЭДО 

369 334 -35 

ИТОГО: 2023 2198 +175 

 

 

Отмечается увеличение общего числа обращений. Анализ тематики 

обращений показывает, что наибольшее число заявлений  - по вопросам 

земельных отношений и адресного пространства, вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства территории.  

В 2015 году самым актуальным вопросом обращений было уточнение 

адреса местоположения земельных участков и жилых строений. 

В связи с развитием новых территорий поселения в администрацию 

обращались жители новых микрорайонов с заявлениями по вопросам 

регистрации по новому месту жительства, транспортной доступности и 

благоустройства территории. 



 
 

Уделялось максимальное внимание комиссионному рассмотрению 

повторных, коллективных и множественных обращений граждан с 

обязательным выездом на место и принятием оперативных, действенных и 

комплексных мер по решению поставленных в них вопросов. 

Обращения граждан, поступившие из вышестоящих организаций, брались 

на дополнительный контроль.  

Еженедельно проводилась аналитическая работа о состоянии 

исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан, 

распорядительных документов и служебной корреспонденции, результаты 

которой рассматривались на оперативных совещаниях сотрудников 

администрации. Усилен внутренний контроль за рассмотрением  обращений 

граждан, соблюдаются требования законодательства по осуществлению 

личного приема граждан и его документационного обеспечения.  

Прием граждан специалистами администрации ведется во все дни недели, 

кроме выходных, с 8.00 до 17.00 часов.   

Утвержден график приема граждан в 2015 году главой  администрации и 

заместителями главы администрации поселения Десеновское. 

 

При проведении ежемесячных (3-я среда каждого месяца) встреч главы 

администрации с населением рассматривались вопросы и темы, вызывающие 

наибольшее количество обращений граждан в органы местного самоуправления 

поселения. Жители информировались о мероприятиях, проведенных 

администрацией в течение отчетного месяца, и о планах на следующий месяц. 

В протоколах встреч отмечались все поставленные вопросы, по результатам 

рассмотрения которых в ходе последующих встреч давались разъяснения и 

отчеты об исполнении поручений. В течение года проведено 12 встреч с 

населением, на которых даны разъяснения по  всем вопросам. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

поселения Десеновское      Е.В.Ивочкина 


