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ЗЮООООО1852934 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 О НОЯ 2019	уо        ЮЗ-*^
О работе управы района Силино города Москвы с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 г. и задачах на 2020 г.
Анализ итогов работы управы района Силино города Москвы с обращениями граждан за 9 месяцев в 2019 году показывает, что по сравнению с 9 месяцами 2018 года объем письменных, устных и электронных обращений граждан увеличился в среднем на 16%.
Традиционно, большее количество обращений приходится на направление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которые составляют 71% от общего числа обращений.
Основными	критериями        оценки        управ	районов,
характеризующими уровень и состояние исполнительской дисциплины остаются: своевременное направление ответа автору и исполнение поручения в установленный срок, сроки решения обоснованных вопросов 1 категории, соблюдение порядка работы с жалобами граждан.
Заслушав    доклад   главы управы района Силино Журбы А.Г. об итогах работы с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 г. и задачах на 2020 г.:
1.	Признать работу управы района Силино г.Москвы по рассмотрению
обращений граждан удовлетворительной.
2.	Главам   управ   районов   Матушкино   (Гущин   А.В.),   Савелки
(Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.),
Крюково (Журавлев А.В.), генеральному директору ГБУ «Жилищник
района Крюково» Дударову А.А.:
2.1.	Обеспечить   неукоснительное   соблюдение   порядка      работы   с
обращениями граждан, своевременность исполнения поручений, сокращение
сроков    решения    обоснованных    вопросов,    осуществление    контроля    за
окончательным    решением    вопроса,    соответствие    содержания    ответов
существу поставленных в обращении вопросов.
2.2.	В срок до 20.12.2019 г. определить порядок взаимодействия между
ГБУ   «Жилищник   района   Крюково»   и   управами   районов   при   работе   с
обращениями граждан,  представить в управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства (Галустов С.Ю.)   предложения     по     внесению
изменения в Регламент взаимодействия Государственного учреждения города
Москвы «Жилищник района Крюково» с управами районов Зеленоградского
административного   округа   города  Москвы,   утвержденный   распоряжением
префектуры №351-рп от 14.08.2019г. «О ходе выполнения мероприятий по
реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково».
 3.	Генеральному  директору  ГБУ  «Жилищник   района   Крюково»
Дударову А.А. в срок до 16.12.2019 г. назначить приказом по организации
ответственных   за   разработку   и   контроль   по   решениям   корректирующих
действий по сообщениям, поступающим в рубрику «Ваш вопрос к власти», в
каждой инженерной службе.
 4.	Заместителю  начальника  управления  экономики  и  перспективного
развития (Коробова А.Н.) совместно с управлением по работе с документами
(Московкин В.Г.)  в  1  квартале 2020 г. провести для сотрудников управ
районов   и   ГБУ   «Жилищник   района   Крюково»   обучающий   семинар   по
корректирующим действиям.
 5.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата префектуры Анциферову Н.А.
Префект	I        A.H. Смирнов

