Во II квартале 2016 г. в Минобороны России поступило 41 991
обращение
граждан,
в
том
числе
15 943
(38%)
от военнослужащих. По сравнению со II кварталом 2015 г.
отмечается снижение их общего количества на 7 %.
Большое количество обращений поступило по вопросам
жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей –
12 217 (+22,6%). Это обусловлено значительным ростом числа
обращений, поступивших в ФГКУ «Росвоенипотека» – 8 795
(+68%). При этом следует отметить, что учреждение ведет учет
обращений не только военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, но и всех силовых ведомств.
Непосредственно Департаментом жилищного обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации было рассмотрено
4 206 (+2%) обращений, в том числе по вопросам предоставления
жилых помещений по договору социального найма – 1 389
(увеличение в 2,8 раза), служебного жилья – 747 (увеличение
в 5,3 раза), компенсации за поднаем жилых помещений – 375.
Широкое освещение в средствах массовой информации
мероприятий о вручении ключей от квартир семьям
военнослужащих в различных регионах страны во многом
повлияло на увеличение активности обращений. При этом
значительная доля заявлений поступает от граждан, утративших
связь с Вооруженными Силами Российской Федерации
и не имеющих права на обеспечение жильем по линии
Минобороны России.
Во II квартале 2016 г. значительно увеличилось количество
писем, жалоб и заявлений граждан, связанных с вопросами
содержания и эксплуатации жилищного фонда Минобороны
России – 813 (+49%).
По остальным, наиболее часто встречающимся в обращениях
граждан темам, количество писем, жалоб и заявлений значительно
снизилось:
денежное довольствие и выплаты – 2 519 (–21%);
предоставление
социальных
гарантий,
компенсаций
и льгот – 1 809 (–36%);
предоставление архивных справок – 1 104 (–26%);
военно-мемориальная и поисковая работа – 856 (–48%);
награждение, подтверждение, розыск и вручение наград – 772
(–64%);
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имущественные вопросы закрытых военных городков – 474
(–19%);
военная наука, изобретения, модернизация – 165 (–56%);
заработная плата гражданского персонала, получение справок
о заработной плате, выплата алиментов – 142 (–32%).
Без значительных изменений по сравнению со II кварталом
прошлого года сохранился объем обращений по вопросам
прохождения военной службы по контракту (3 329), медицинского
и санаторно-курортного обеспечения (1 866), порядка начисления и
перерасчета пенсий (1 438), прохождения военной службы
по призыву (982), получения военного образования (763), трудовых
отношений и трудоустройства в органы военного управления
Минобороны России (478), получения удостоверений участников и
ветеранов боевых действий (376), строительства и капитального
ремонта жилья (212).
На основании обобщенных данных во II квартале 2016 г.
в Минобороны России поступило 340 (+29,8%) обращений,
содержащих, по мнению заявителей, сообщения о фактах
правонарушений коррупционной направленности должностными
лицами воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации. Во многом рост обусловлен высокой
степенью доверия к руководству Минобороны России,
повышением уровня сознательности граждан, их активной
гражданской позицией.
Доля
обращений,
рассматриваемых
общественными
приемными Министерства обороны Российской Федерации
военных округов и флотов, составила 18% от общего количества
(7 538). При этом применяются все формы работы с гражданами:
выездные приемные в воинские части, оказание методической
помощи сотрудникам военных комиссариатов, организация и
проведение учебных сборов, применение видео-конференц-связи
при организации личного приема граждан.
Всего в отчетном периоде сотрудниками Управления и
руководящим составом Минобороны России на личном приеме
(в том числе по видео-конференц-связи) было принято 423 (+13%)
заявителя.

