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Об итогах работы с обращениями граждан, 
распорядительными документами, служебной корреспонденцией 

и состояние исполнительской дисциплины 
в администрации поселения Десеновское в 2017 году 

 

 В администрации поселения Десеновское проанализированы итоги работы с 
обращениями граждан, распорядительными документами, служебной 
корреспонденцией и состояние исполнительской дисциплины в структурных 
подразделениях администрации за 2017 год. 

В 2017 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. 

Для обеспечения повседневного управления силами и средствами поселения 
и эффективного взаимодействия с окружными службами в администрации 
круглосуточно работала диспетчерская служба, куда поступают все обращения 
граждан и организаций. 

В 2017 году в адрес администрации поступило 2778 обращений граждан по 
различным каналам связи, из которых: 2292 – в приемную администрации (1280 - 
письменных обращений, 250 - обращений на официальный сайт администрации,  
762 – обращений, направленных  из других организаций), 486 – на телефон 
«горячей линии» дежурной диспетчерской службы.   

Главой администрации и заместителями главы администрации проведено 87 
приемов населения, на которых принято 214 человек. Более 97 % обращений 
решены положительно.  

За 2017 год в администрацию из префектуры ТиНАО, городских служб и 
организаций на рассмотрение и исполнение поступило 4372 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 2017 году не отмечено.   
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Исполнительская дисциплина по рассмотрению обращений граждан в 
администрации поселения Десеновское в 2017 году -  99,8 %.  

Отмечается сокращение общего числа обращений по сравнению с 2016 
годом. Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее число заявлений  
- по вопросам земельных отношений и адресного пространства, вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.  

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, соблюдением 
требований законодательства по осуществлению личного приема граждан и его 
документационного обеспечения, руководствуясь Постановлением от 28.12.2016 
№2/12/2016 «Об утверждении Административного регламента по рассмотрению 
обращений граждан, адресованных в администрацию поселения Десеновское 
города Москвы». 

Прием граждан специалистами администрации ведется во все дни недели, 
кроме выходных, с 8.00 до 17.00 часов.   

Утвержден график приема граждан в 2017 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 
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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 поступившим вопросам 

Заместитель главы администрации 
поселения Десеновское      Е.В.Ивочкина 
 

 
Отчет по работе с обращениями граждан  

в 2016 и 2017 г.г. 
администрации Десеновского поселения 

№№ 
п.п. Наименование 

Кол-во обращений 

2016 год 2017 год 

1. Всего поступило: * 2396 2292 
2. Повторные 8 15 
3. Коллективные 7 31 

4. 
Напрямую в администрацию 
поселения/городского округа: 1806 1530 

  4.1. письменные обращения 1735 1280 

  4.2. 
сайт администрации поселения/городского 
округа 71 250 

  4.3. горячая линия 0 0 
  4.4. прочее ** 0 0 
5. Из других организаций: 590 762 
  5.1. из префектуры 277 400 
  5.2. из АМиПМ 177 274 
  5.3. из Администрации Президента РФ 53 47 
  5.4. прочее  83 41 

6. Рассмотрено: 2396 2292 

  6.1. обосновано 1751 1393 
    6.1.1. решено в установленный срок 1745 1382 
    6.1.2. решено в продленный срок 6 9 
    6.1.3. не решено (установлен новый срок) 0 2 

  6.2. не обосновано 645 883 
    6.2.1. разъяснено 645 882 
    6.2.2. отрицательно 0 1 
  6.3. без значения 0 16 

7. Дополнительный контроль 0 0 
      

Примечание:  без учета обращений, поступивших  с приема, 
встреч с населением и горячей линии   
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Обзор тем и вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан, поступивших в  администрацию поселения 

Десеновское в 2016 - 2017 г.г.  
№ 
п/п Название основных тем/вопросов 2016г. 2017г. 

1. Жилищно-коммунальная хозяйство 234 414 
1.1.   Оплата жилищно-коммунальных услуг 24 104 

1.2.   
Содержание и текущий ремонт жилых 
помещений в многоквартирном доме 103 162 

1.2.1.     

Системы жизнеобеспечения в многоквартирном 
доме (инженерные сети вентиляции, пожарной 
сигнализации и пожаротушения, канализации, 
отопления, водоснабжения, газоснабжения и 
прочее) 32 42 

1.2.2.     Водоснабжение в многоквартирном доме 19 71 

1.2.3.     
Протечки, аварии и их последствия в 
многоквартирном доме 16 7 

1.2.4.     

Соблюдение норм эксплуатации и содержания 
жилого помещения (техническое и санитарное 
состояние окон, балконов; шум и вибрация от 
работы инженерных систем и др.)  18 23 

1.2.5.     

Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, обследование 
жилого фонда 0 3 

1.2.6.     прочее 18 16 

1.3.   

Техническое содержание и текущий ремонт 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах 
(чердаки, подвалы, подъезды, инженерные 
коммуникации внутри дома, земельный 
участок, в установленном порядке 
оформленный в общую долевую 
собственность и прочее) 73 67 

1.3.1.     
Содержание чердаков и подвалов в 
многоквартирном доме 1 6 

1.3.2.     

 Создание, изменение, содержание входных групп 
(лестниц, ступеней, пандусов и прочее) в 
многоквартирных домах 7 10 

1.3.3.     Общее имущество в многоквартирном доме 1 10 
1.3.4.     Состояние подъезда многоквартирного дома 22 22 
1.3.5.     Содержание лифтов многоквартирного дома 8 7 

1.3.6.     
Состояние и ремонт межпанельных швов в 
многоквартирном доме 5 7 

1.3.7.     
Содержание и ремонт кровли в многоквартирном 
доме 4 3 

1.3.9.     прочее 25 2 
1.4. Управление многоквартирным домом 34 81 

1.4.1.     
 Выбор и смена способа управления 
многоквартирными домами 3 1 

1.4.2.     

Организация и проведение общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном 
доме 0 2 
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1.4.3.     

 Раскрытие информации о своей деятельности 
организациями, управляющими 
многоквартирными домами 4 2 

1.4.4.     
Выбор организации, управляющей 
многоквартирным домом 2 4 

1.4.5.     
Деятельность обслуживающих организаций 
(ДЕЗ, ГУ ИС и прочее) 22 60 

1.4.6.     прочее 3 11 

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов 10 28 
№ 
п/п Название основных тем/вопросов   

  

3. Топливно-энергетическое хозяйство 79 110 

3.1.   

Наружное освещение дворовых территорий, 
улиц, парков, магистралей, архитектурно-
художественных подсветок 33 31 

3.2.   Газоснабжение 1 3 
3.3.   Теплоснабжение 21 59 
3.4.   Электроснабжение 16 16 
3.5.   прочие 8 1 
4. Благоустройство территорий 263 225 

4.1.   
Содержание, эксплуатация, благоустройство 
и ремонт придомовых территорий 135 113 

4.1.1.     
Уборка придомовой территории 
многоквартирных домов 36 16 

4.1.2.     Сбор и вывоз мусора с придомовой территории 4 8 

4.1.3.     
Площадки для отдыха (детская, спортивная и 
прочее) на придомовых территориях 36 24 

4.1.4.     Озеленение на придомовых территориях 18 15 

4.1.5.     
 Использование придомовой территории 
автомобилистами 17 18 

4.1.6.     прочие 24 32 

4.2.   
Содержание, благоустройство территорий 
города 120 80 

4.2.1.     
Уборка улиц (кроме придомовых территорий и 
проезжей части) 12 24 

4.2.2.     
Содержание и обустройство тротуаров (кроме 
придомовых территорий) 41 23 

4.2.3.     Наличие несанкционированной свалки 13 13 
4.2.4.     прочие 54 20 

4,3.   

Обустройство, содержание, и эксплуатация 
озелененных территорий города (парки, 
скверы, зоны отдыха и прочее...) 7 22 

4.4.   

Содержание, эксплуатация и ремонт 
инженерных, гидротехнических  
сооружений (обслуживание мостов, 
фонтанов... 1 8 

4.5.   

Формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения 0 2 

5. Градостроительство и архитектура 67 83 
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6. Жилищная политика 16 16 
7.  Социальное обеспечение 50 44 
8. Транспорт 80 113 

8.1.   
Наземный городской пассажирский 
транспорт 22 25 

8.2.   
Организация дорожного движения и 
улично-дорожная сеть 57 84 

8.3.   прочие 1 4 

9. 
Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-
пересадочные узлы 4 10 

10. 
Природопользование и охрана окружающей 
среды 15 29 

11. Имущественно-земельные отношения 1347 1026 
12. Содержание животных, ветеринария 75 58 
13. Торговля и услуги 60 42 
14. Безопасность и охрана правопорядка 18 22 
15. Другое * 78 72 
16. Всего:  2396 2292 

      
 

 


