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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 3 MAP 2019
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О работе с обращениями граждан в управе района Силино в 2018 году
Анализ итогов работы управы района Силино города Москвы с обращениями граждан в 2018 году показывает, что по сравнению с 2017 годом объем электронных, письменных и устных обращений граждан уменьшился в среднем на 9%.
59% всех обращений жителей района Силино поступает на портал «Наш город».
Традиционно, большее количество обращений приходится на направление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которые составляют 85% от общего числа обращений. Так, в 2018 году в управу района Силино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поступило 50% обращений, по вопросам благоустройства 35% обращений.
При этом снизилось количество обращений по вопросам социального обеспечения, потребительского рынка и услуг.
Основными критериями оценки управ районов, характеризующими уровень 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.
В целях повышения исполнительской дисциплины при работе с обращениями граждан в территориальных органах исполнительной власти Зеленоградского административного округа г.Москвы:
1.	Главе управы района Силино (Журбе А.Г.):
1.1.	Продолжить совершенствование работы с обращениями граж
дан, поступающими в управу района Силино города Москвы.
 1.2.	В срок до  15.04.19г. провести комплексную проверку работы
ГБУ «Жилищник района Силино»   с обращениями граждан, по результатам
принять необходимые меры.
 1.3.	В срок до 20.03.2019 представить в управление государственной
службы и кадров префектуры письменное объяснение по фактам нарушения
сроков и порядка рассмотрения обращений граждан в управе района Силино
для    применения    мер    дисциплинарного    взыскания    в    установленном
порядке.
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.),   директорам   ГБУ   «Жилищник   районов»
(Филиппов А.В., Слисенко Т.В., Хорошко Е.Н., Тапешков П.В., Дударов
А.А.):
2.1.	Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка и правил работы
с     обращениями     граждан,     своевременность     исполнения     поручений,
сокращения сроков решения обоснованных вопросов, осуществление контроля
за   окончательным   решением   вопроса,   соответствие   содержания   ответов
заявителям по существу поставленных ими вопросов, соблюдения порядка и
процедур работы с жалобами.
2.2.	Принять     действенные  меры   по  повышению  профессионального
уровня и персональной ответственности сотрудников, ответственных за работу
с обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
Продолжить работу по повышению качества, дружелюбия и своевременности направления ответов авторам обращений. Соблюдать
критерии оценки качества и дружелюбия ответов, по которым контролируется работа органа власти с обращениями, избавиться от распространенных ошибок при подготовке ответов, освоить приемы подготовки качественных и дружелюбных ответов.
2.3. Ежеквартально на внутренних совещаниях организаций обеспечить заслушивание ответственного сотрудника по работе со служебной корреспонденцией и обращениями граждан на предмет исполнительской дисциплины, по результатам организовать анализ сообщений в рубрику «Ваш вопрос к власти» и выработку корректирующих и предупреждающих действий для повторных сообщений.
3. Директорам ГБУ «Жилищник районов» Зеленоградского административного округа города Москвы (Филиппов А.В., Слисенко Т.В., Хорошко Е.Н., Тапешков П.В., Дударов А.А.):
3.1.	Ежеквартально направлять в адрес глав уг-»ав районов результаты
работы за минувший квартал со служебной корре'	мей и обращениями
граждан, в том числе по просроченным ср'	документов, а
.
также количеству перенесенных сроков nci
'
\	"
районных ОДС, на предмет культуры общения с\	етственности за
/
достоверность предоставляемой информации.
4.	Руководителю аппарата префектуры (Анциферовой Н.А.):
4.1.	Продолжить мониторинг работы управ районов и подведомственных
им учреждений с обращениями граждан.
4.2.	Оказывать методическую и практическую помощь управам районов
по совершенствованию работы с обращениями граждан.
5.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата префектуры Анциферову Н.А.
3.2.	Обеспечить ежеквартальное npoBv	циспетчеров
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