организация работы «горячих линий»
нет «горячих линий» или по ним не удалось дозвониться

гжи

регоператоры
капремонта

региональные
правительства

законодательные
собрания

3/21

8/21

17/21

21/21

вологодская область
республика коми
оренбургская область

республика марий эл
чувашская республика
республика коми
нижегородская область
саратовская область
свердловская область
архангельская область
пермский край

дозвонились
не дозвонились
«горячей линии» нет

Республика башкортостан
республика коми
республика марий эл
республика мордовия
республика татарстан
удмуртская республика
чувашская республика
кировская область
оренбургская область

пензенская область
пермский край
саратовская область
свердловская область
ненецкий ао
курганская область
самарская область
челябинская область

Нет в наличии

мониторинг онф, март-апрель 2016

Оценка эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления
Количество
опрошенных, чел.
республика мордовия
курганская область
чувашская республика
республика коми
архангельская область
удмуртская республика
Республика Марий эл
оренбургская область
Ненецкий автономный округ
республика татарстан

16202
6989
5465
5393
4353
2435
1795
1768
80
нет данных

показатель
средний показатель
удовлетворенности удовлетворенности
качеством дорог, % качеством жкх, %
61,7
32,9
50,7
20
7,67
3,6
54,4
32,2
15
63,9

86,15
79,2
72,1
58,75
61,78
79,9
90,8
46,55
82,8
85,3

неполный отчет о результатах опроса: Республика башкортостан, вологодская, кировская, саратовская, свердловская,
ульяновская области
отсутствует доступное размещение: нижегородская, пензенская, самарская, челябинская области, пермский край
результаты последнего опроса населения на официальных сайтах субъектов рф, 2016

расходы на информационное освещение
региональных органов власти
январь

+1,3%

2015
декабрь

динамика бюджетных
расходов по разделу
«сми» в течение года

Саратовская область
пензенская область
курганская область
Ненецкий ао
республика башкортостан
кировская область

+150,6 %
+34,9 %
+12 %
-9,9 %
-11,2 %
-12,1 %

-6%

январь 2016
январь 2015

динамика бюджетных
расходов по разделу
«сми» (январь 2016
к январю 2015)

удмуртская республика
саратовская область
пензенская область

+24,1 %
+15,1 %
+11,5 %

курганская область
ненецкий ао
кировская область

-19 %
-30,7 %
-33,2 %

наличие общественных советов в сфере жкх
наименование региона
02
11
12
13
16
18
21
29
35
43
45
52
56
58
59
63
64
66
73
74
83

республика башкортостан
республика коми
республика марий эл
республика мордовия
республика татарстан
удмуртская республика
чувашская республика
Архангельская область
Вологодская область
кировская область
курганская область
нижегородская область
оренбургская область
пензенская область
пермский край
самарская область
саратовская область
свердловская область
ульяновская область
челябинская область
Ненецкий автономный округ

общественный общественный
совет при
совет при роив главе
региона
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✘
✔
✘
✔
✔
✔
✔
✔
✘
✔
✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✔
✘
✔
✘
✔
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✔
✘
✘
✘
✘
✘

кировская область
удмуртская республика

2 совета
1 совет
советов нет

данные мониторинга онф, февраль 2016

рейтинг открытости регионов в сфере ЖКХ
республика башкортостан (25)
нижегородская область (16)
удмуртская республика (15)
вологодская область (14)
саратовская область (13)
кировская область (13)
свердловская область (12)
республика марий эл (12)
челябинская область (10)
оренбургская область (6)
архангельская область (4)
пензенская область (4)
курганская область (3)
ненецкий ао (2)
чувашская республика (1)
республика коми (0)

ульяновская область (-13)
самарская область (-10)
республика мордовия (-8)
республика татарстан (-3)
пермский край (-2)

-30

-20

-10

проверено 7 сайтов в каждом регионе

0

10

20

30

40

50

в рейтинге открытости 38 критериев, максимально возможное количество баллов - 50

критерии стандарта открытости онф в сфере жкх
официальный сайт субъекта рф
официальные сайты
муниципальных образований

(выбирались 3 самых крупных
муниципалитета по количеству населения)

официальный сайт регионального
органа исполнительной власти
в сфере жкх
сайт регионального органа
государственного жилищного
надзора

23
обязательных
критерия
жилищный кодекс рф
Фз N 8 «об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»

Фз N 185 «о фонде содействия реформированию жкх»
постановление правительства рф от 17 декабря 2012 г. N 1317
постановление правительства рф от 11 июня 2013 г. N 493

сайт регоператора капремонта

постановление правительства рф от 28 марта 2015 г. N 289
приказ минстроя россии от 11 ноября 2015 г. N 803/пр

15
дополнительных
критериев

информация о деятельности общественных советов
в сфере жкх
программа (график) расселения аварийных домов
правила обращения с твердыми коммунальными
отходами
информация об открытых и завершенных конкурсах
документация о закупках регоператора
на хозяйственные нужды
рейтинг управляющих компаний
реестр мкд по муниципальным образованиям
с указанием формы управления

работа региональных и муниципальных
органов власти с обращениями граждан
98% САЙТОВ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
70% САЙТОВ СОДЕРЖАТ ОТЧЕТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН ЗА 2015 ГОД
55% САЙТОВ СОДЕРЖАТ СТАТИСТИКУ ОБРАЩЕНИЙ ПО ТЕМАМ

проверено
84
сайта

21 официальный сайт

субъектов РФ
21 сайт региональных
органов законодательной
власти
42 сайта муниципальных
образований

мониторинг онф, март 2016

