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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

цсlIтралыl ы ii ады IIlIlICTpaTII ВII ы ii округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
к, Д-С/-/У'/С

Об оргаНlIЗации работы с обращениями
граждан, служебной корреспонденцней
н распоряд!пеЛЫIЫl\1II документаl\1II
в управе района Якнманка
города Москвы

в целях соблюдения норм и положений Федерального закона от 2 мая 2006 г.
N~59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
улучшения организации работы с документами для поддержания эффективного
документооборота, усиления контроля за своевременным и полным рассмотрением
поручений вышестоящих органов исполнительной власти, префекта, должностных
лиц префектуры Центрального административного округа города Москвы при
работе с обращениями граждан, служебной корреспонденцией и
распорядительными документами управы:

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Федерального закона
от 2 мая 2006 г. N~59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерацию) и от 9 февраля 2009 г. N~8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2. Считать рассмотрение обращений граждан, в том числе поступающих
посредством Единого портала «Москва. Наш город», составной и приоритетной
частью работы с населением, обеспечивая комплексный подход в решении
поставленных вопросов жителями округа.

3. Возложить на первого заместителя главы управы, заместителей главы
управы персональную ответственность за качество и сроки исполнения поручений
вышестоящих организаций и префекта, устранение недостатков в работе с
обращениями граждан.

4. Первому заместителю главы управы А.В.Белову, заместителям главы
ytlpaBhI М.с.Похалюку. Ю.Ю.Сафронову, Л.И.Тиуновой, руководителю ГБУ
«Жилищник раЙО11a ЯЮlманка» Е.В.Шелгунову, руководителю ГКУ
«Инженерная служба района ЯЮlманка» Л.В.БаРЫЮIIIОЙ:
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4.1. Обеспечить соблюдение требований распоряжения Мэра Москвы от 1О
июля 20] 2 г. N2 552-РМ «О работе с электронными документами в электронном
документообороте органов исполнительной власти города Москвы, а также
подведомственных им государственных учреждений города Москвы»,
распоряжения префектуры ЦАО от 12 мая 2015 г. N2 170-р «О порядке работы
префектуры Центрального административного округа города Москвы с
документами в ЭДО».

4.2. Обеспечить строгое руководство в работе с «Основными требованиями к
организации работы с обращениями граждан в электронном документообороте
Правительства Москвы», в том числе в части заполнения блока «Исполнение
вопроса» в регистрационной карточке документа.

4.3. Обратить особое внимание на соблюдение порядка и сроков рассмотрения
обращений, а также право граждан на получение письменного ответа.

4.4. Повысить требовательность к исполнителям и обеспечивать
своевременное и качественное исполнение поручений вышестоящих организаций и
префекта, обращений и запросов депутатов, в том числе с применением мер
дисциплинарного и материального воздействия к государственным гражданским
служащим и специалистам, не обеспечившим своевременное и качественное их
исполнение.

4.5. Взять под личный контроль повышение качества ответов. Обеспечить
всестороннее рассмотрение обращений в первоначально установленные сроки,
предоставлять в ответах полную информацию на все поставленные заявителями
вопросы.

4.6. С целью профилактики конфликтных ситуаций принимать эффективные
упреждающие меры, направленные на сокращение количества коллективных
обращений. Практиковать проведение встреч по месту жительства с приглашением
авторов коллективных обращений для правильного формирования общественного
мнения.

4.7. Продолжить работу по комиссионному рассмотрению повторных,
коллективных и многократных обращений граждан с обязательным выходом на
место, привлечением жителей с последующим принятием оперативных,
действенных и комплексных мер по решению поставленных в них вопросов.

4.8. Ежеllедельно рассматривать состояние исполнительской дисциплины при
работе с поручениями по всем видам документов.

4.9. Усилить контроль за состоянием исполнительской дисциплины по
выполнению поручений, данных по обращениям граждан и организаций,
поступивших на имя главы управы в ходе встреч с населением, личных приемов и
встреч с Общественными советниками главы управы, уделив особое внимание
полноте и качеству подготавливаемых ответов.

5. Первому заместителю главы управы А.В.Белову, замеСТlпелю главы
управы М.с.Похалюку:

5.1. Обеспечить системный контроль за соблюдением ответственными
исполнителями сроков ответов на обращения, поступающие на портал
Правительства Москвы «Москва. Наш город».
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5.2. По итогам работы за квартал, в том числе с обращениями граждан на
портал Правительства Москвы «Москва. Наш город», вносить главе управы
предложения об уменьшении или увеличении размера ежеквартальной премии
руководителям подведомственных учреждений.

6. Руководителю ГБУ «Жилищник раЙОllа Якиманка» Е.В.Шелгунову,
руководителю ГКУ «ИllженеРllая служба района Якимаика» Л.В.БарыКlIНОЙ:

6.1. Представить заверенные в установленном порядке копии приказов о
назначении ответственных должностных лиц за работу с документами и
исполнительскую дисциплину.

6.2. Обеспечить соблюдение исполнительской дисциплины в работе с
обращениями граждан, уделять максимальное внимание комиссионному
рассмотрению коллективных обращений, при поступлении повторных обращений
проводить анализ предыдущих материалов по обращениям жителей,
минимизировать случаи постановки поручений на дополнительных контроль, не
допускать случаев возвратов на доработку.

6.3. Установить личный контроль за организацией работы с обращениями
граждан в возглавляемых государственных казенных (бюджетных) учреждениях, в
том числе поступающих на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город».
Ввести в практику ежеквартальные про верки своевременного реагирования и
качественного рассмотрения устных и письменных обращений жителей.

6.4. В целях минимизации обращений граждан в вышестоящие организации
обеспечить своевременное информирование жителей о результатах рассмотрения
обращений с указанием ранее принятых мер, разъяснение гражданам возможных
путей и способов решения поставленных вопросов в рамках действующего
законодательства, в том числе посредством опубликования информации в районных
газетах и на сайтах управ.

6.5. ЕжемеСЯЧIIО анализировать обрашения граждан, поступившие с
подведомственной территории в адрес вышестоящих организаций, проводить
комиссионные проверки по фактам непринятия мер на местах. По фактам
допущенных нарушений сроков исполнения и полноты ответов на обращения
граждан ежеквартально представлять копии приказов о наказании.

6.6. Ежеквартально осуществлять анализ обращений граждан, имеющих
тенденцию провоцировать конфликтные ситуации, а также принимать эффективные
упреждающие меры для снятия социальной напряженности на территориях районов.

6.7. Обеспечить работу сотрудников возглавляемых учреждений на всех
этапах Системы электронного документооборота Правительства Москвы (СЗДО).

7. Заместителю главы управы Л.И.ТИУIIOВОЙ:
7.1. Осуществлять координацию работы управы района, оказывать

практическую и методическую структурным подразделениям управы и
подведомственным учреждениям в организации делопроизводства и электронного
документооборота.

7.2. Усилить внутренний контроль за исполнением
поставленных на централизованный контроль в вышестоящих
установленными сроками исполнения.
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7.3. Усилить контроль за организацией приема населения, состоянием работы
с первичными обращениями граждан в управе района, обращать особое внимание на
повторные обращения жителей.

7.4. В целях реализации мероприятий программы противодействия
коррупции продолжить работу с обращениями граждан, содержащих информацию о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц управы района.

7.5. Продолжить практику контроля исполнительской дисциплины в
упреждающем режиме в рамках езда.

7.6. Организовать публикацию распорядительных документов управы района,
подлежащих размещению в свободном доступе, на официальном сайте управы
района.

8. Главному спеЦllаЛIlСТУ-ЮРIlСТКОНСУЛЪТУуправы обеспечить проведение
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов управы района и их
размещение на официальном сайте управы в сети Интернет с целью проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы района
ЯКlIманка города Москвы Н.Н.Романова
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