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Об итогах работы управы
Старое Крюково города Москвы
с обращениями граждан
за Г полугодие 2019 года
и задачах на II полугодие 2019 года
Работа с обращениями жителей является приоритетным направлением деятельности управы района Старое Крюково города Москвы и Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Старое Крюково» города Москвы.
В первом полугодии 2019 года общее количество обращений, поступивших в управу района, сократилось по сравнению с аналогичными периодами 2017 и 2018 годов на 9%.
Чаще всего жители района обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (80% от общего числа), при этом в 2019 количество обращений по данной тематике снизилось на 23 %.
Количество вопросов, поступивших на портал Правительства Москвы «Наш город», уменьшилось по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года на 31%.
Основными требованиями при подготовке ответов остаются: соблюдение сроков отработки обращений граждан, недопущение повторных обращений по одному и тому же вопросу, исключение необоснованных и неоднократных переносов сроков рассмотрения, качество и дружелюбие ответов, направляемых жителям.
В целях улучшения организации работы с обращениями граждан в территориальных органах исполнительной власти Зеленоградского административного округа:
1. Принять к сведению доклад главы управы района Старое Крюково Петровой Л.И. об итогах работы с обращениями граждан в первом полугодии 2019 года и задачах на второе полугодие 2019 года.
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., Фокин И.Н., Хорошко Б.Н., Гарбузов Д.А., Дударов А.А.):
 2.1.	Еженедельно на оперативных совещаниях заслушивать   вопрос о
работе с обращениями граждан и служебной корреспонденцией на предмет
соблюдения исполнительской дисциплины. В случае выявления нарушения
проводить детальный анализ причин по каждому отдельному факту.
 2.2.	Обеспечить   системный   контроль   за   соблюдением   регламента
отработки  обращений,  обоснованности  переносов  сроков  рассмотрения  и
направления в другие организации.
 2.3.	Организовать   оказание   методической   и   практической   помощи
подведомственным учреждениям по вопросам работы с обращениями граждан в
форме проведения обучающих семинаров с целью отработки навыков подготовки
ответов на обращения граждан, в том числе в соответствии с критериями оценки
качества и дружелюбия ответов.
2.4.	Расширить практику комиссионного рассмотрения обращений с участием
заявителей. При подготовке ответов учитывать специфику поставленной проблемы и
исключить формальность изложения.
2.6. Ежеквартально проводить анализ поступивших обращений по тематике, адресной привязке, наличию повторности.
При необходимости принимать меры по предупреждению возникновения проблемных вопросов, повышению персональной ответственности сотрудников, ответственных за выработку корректирующих и предупреждающих действий для повторных сообщений, поступающих в рубрику «Ваш вопрос к власти».
3.	Руководителю аппарата префектуры (Анциферовой Н.А.):
 3.1.	Продолжить мониторинг работы управ районов и их подведомственных
организаций с обращениями граждан.
 3.2.	Оказывать методическую и практическую помощь управам районов по
совершенствованию работы с обращениями граждан.
4.	Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
руководителя аппарата префектуры Анциферову Н.А.
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