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ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ

Количество входящих обращений за неделю
Изменение 

за неделю

Общее количество обращений 196 -322

Предложения 183 -249

Благодарности 0 -1

102

1074

518

196

27.10.-9.11.2021 10.11-16.11.2021 17.11-23.11.2021 24.11-30.11.2021

Динамика входящих обращений
(общее количество)

ЦАО
9%

ТиНАО
10%

САО
22%

СВАО
6%

ВАО
8%

ЮВАО
9%

ЮАО
16%

ЮЗАО
10%

ЗАО
2%

СЗАО
5%

ЗелАО

Практически нет (<5%)

Мало (5%-10%)

Средне (11%-20%)

Много (>21%)

2

*Еще 4% обратившихся не указали округ.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ ОБРАЩЕНИЙ

Тематические блоки обращений

(в % от всех обращений)

28%

14%

19%

39%

Другое

Проблемы строительства и недвижимости

Транспортная проблема 

Ситуация с Covid-19

Динамика тем, наиболее часто выделяемых москвичами, 

покрывающие 72% от всех обращений

Рост количества обращений по транспортным проблемам связан с

изменением маршрутов наземного транспорта в ЮАО.

Отмечается снижение внимания к ситуации с Covid-19, а также к

проблемам строительства и недвижимости.

3

0%

0%

92%

36%

6%

46%

14%

19%

39%

Проблемы строительства 
и недвижимости

Транспортные проблемы

Ситуация с Covid-19

Текущая неделя Прошлая неделя (17.11-23.11.21) Позапрошлая (10.11-16.11.21)
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по ситуации с Covid-19
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

ТиНАО

(20 обращений)                   

Троицк, Московский, Краснопахорское, 

Киевский, Кленовское, Десеновское61%

13%

7%

5%

4%

4%

3%

4%

Против принятия законопроектов № 17357-
8 и № 17358-8, и QR-кодов в целом

Против вакцинации от  Covid-19 в целом

Против блокировки соц.карт

Организация вакцинации

Против ПЦР тестирования в школах

Против масочного режима и др. мер

Не получение подарочных 
наборов/поощрений после вакцинации

Другое

«Необходимо внести в постановление поправки по выплатам

10000 руб. после вакцинации и включить граждан переболевших

ковидом, а так же тех, кому рекомендована однокомпонентная

вакцина»

«Необходима бегущая строка в СМИ, где бы указывалась

информация о коллективном иммунитете и звучал бы призыв

сделать вакцинацию»

Предложения

4
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по транспортным проблемам
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

ЮАО

(20 обращений)                   

Бирюлево Западное, Даниловский, Донской, 

Зябликово, Нагатино-Садовники, Орехово-

Борисово Южное, Чертаново Северное, 

Чертаново Центральное, Чертаново Южное
66%

13%

11%

5%

5%

Отмена и изменение автобусных 
маршрутов

Состояние разметки и парковочные 
места

Работа общественного транспорта в 
целом

Остановки и остановочные 
павильоны

Другое

«От имени пенсионеров, проживающих по улице Академика

Миллионщикова, необходимо вернуть автобусный маршрут 220

или организовать движение микроавтобусов. Маршрут очень

необходим жителям района»

«Написать в окружной газете номера новых автобусов и их

маршруты»

«Сделать остановку общественного транспорта по адресу:

Щёлковское шоссе д. 50 или д. 52, а также организовать

автобусный маршрут от станции метро "Черкизовская" (МЦК

"Локомотив") по Щёлковскому шоссе в сторону МКАД»

«Открыть дополнительные маршруты от метро Чертановская и

Пражская до Южного Чертаново»

Предложения

5
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по проблемам строительства и недвижимости
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

САО

(26 обращений)                   
Сокол, Хорошевский

67%

30%

3%

Против строительства по адресу  ул. 
Куусинена, влд. 21-21А

За включение жителей района Сокол 
в общественные обсуждения по 

строительству (по адресу: ул. 
Куусинена, влд. 21-21А)

Реализация программы реновация

«Включить жителей района Сокол, которых непосредственно

коснется данное строительство, в общественное обсуждение данного

вопроса»

«Пересмотреть проект, чтобы он не нарушал облик района и

условия проживания жителей района»

Предложения

6
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕШЕНИЕ АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

7

Ситуация с Covid-19 (76 обращений)
Против принятия законопроектов № 17357-8 и № 17358-8, и QR-кодов в целом; Против 

вакцинации от  Covid-19 в целом; Против блокировки соц.карт; Организация вакцинации; Против 

ПЦР тестирования в школах; Против масочного режима и др. мер; Не получение подарочных 

наборов/поощрений после вакцинации; Другое

Департамент здравоохранения 

города, Департамент образования и 

науки города, Департамент труда и 

социальной защиты населения 

города и др.

Проблемы строительства и недвижимости (27 обращений)
Против строительства по адресу  ул. Куусинена, влд. 21-21А; За включение жителей района Сокол в 

общественные обсуждения по строительству (по адресу: ул. Куусинена, влд. 21-21А); Реализация 

программы реновации

Департамент градостроительной 

политики города, Комитет по 

архитектуре и градостроительству 

города

Транспортные проблемы (38 обращений)
Отмена и изменение автобусных маршрутов; Состояние разметки и парковочные места; Работа 

общественного транспорта в целом; Остановки и остановочные павильоны; Другое

Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города, 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города
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ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сферы ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Экология
«Принять комплексные меры по сохранности каштановых деревьев и

предотвращению их гибели в парке имени Святослава Федорова»

Социальная защита населения
«Упростить процедуру получения социальных выплат и социально значимых

товаров для пенсионеров и инвалидов»

Здравоохранение
«Предлагаю увеличить время приёма анализов в детской поликлинике, то

есть вернуться к старому режиму, с 8.00 до 12.00 каждый день»

8


