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В С Т У П Л Е Н И Е 
Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций подготовлен 

«Оперативный информационный обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, организаций и общественных 

объединений, поступивших в адрес Президента Российской Федерации по вопросам Министерства обороны Российской 

Федерации и поступивших в Министерство обороны Российской Федерации» (далее – обзор). 

В обзоре анализируется работа Министерства обороны Российской Федерации с обращениями российских  

и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, (далее – обращения) 

начиная с 2011 года, поскольку с 1 января 2011 года вступили в силу нормы Федерального закона от 2 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», определяющие порядок рассмотрения 

обращений в форме электронного документа. 

Предметом настоящего обзора являются абсолютные и относительные показатели количества: 

обращений, поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году в адрес 

Президента Российской Федерации, (далее – обращения к Президенту России в соответствующем году); 

обращений содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, и поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году в адрес 

Президента Российской Федерации, (далее – обращения по вопросам федеральных органов исполнительной власти  

в соответствующем году); 

обращений содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Министерства обороны Российской 

Федерации, и поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году в адрес 

Президента Российской Федерации, (далее – обращения по вопросам Минобороны России в соответствующем году); 

обращений, поступивших соответственно в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году непосредственно  

в Министерство обороны Российской Федерации (далее – обращения в Минобороны России в соответствующем году); 

вопросов, решение которых входит в компетенцию Министерства обороны Российской Федерации, содержащихся  

в обращениях по вопросам Минобороны России соответственно в 2011 году, в 2014 году и в 2015 году (далее – вопросы 

Минобороны России, поступившие в соответствующем году); 

вопросов, решение которых входит в компетенцию Министерства обороны Российской Федерации, содержащихся  

в обращениях в Минобороны России соответственно в 2014 году и в 2015 году. 

Для анализа работы Министерства обороны Российской Федерации с обращениями производится сравнение: 

изменений в процентах количества обращений к Президенту России соответственно в 2012 году, в 2013 году,  

в 2014 году и в 2015 году с количеством обращений к Президенту России в 2011 году (далее – изменение количества 

обращений к Президенту России в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений к Президенту России соответственно в 2012 году, в 2013 году,  

в 2014 году и в 2015 году с количеством обращений к Президенту России соответственно в 2011 году, в 2012 году,  

в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение количества обращений к Президенту России в соответствующем году  

к предыдущему году); 

 

 

 



3 

изменений в процентах количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти 

соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти в 2011 году (далее – изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти 

соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение 

количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти в соответствующем году к предыдущему 

году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам Минобороны России соответственно в 2012 году,  

в 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений Минобороны России соответственно в 2011 году  

(далее – изменение количества обращений по вопросам Минобороны России в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам Минобороны России соответственно в 2012 году,  

в 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений Минобороны России соответственно в 2011 году,  

в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение количества обращений по вопросам Минобороны России  

в соответствующем году к предыдущему году); 

обращений в Минобороны России соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством 

обращений в Минобороны России соответственно в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение количества 

обращений в Минобороны России в соответствующем году к предыдущему году). 

Для оценки эффективности работы Министерства обороны Российской Федерации с обращениями производится 

сравнение: 

изменений количества обращений по вопросам Минобороны России в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году  

и в 2015 году к базовому году с соответствующими изменениями количества обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году к базовому году; 

изменений количества обращений по вопросам Минобороны России в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году  

и в 2015 году к предыдущему году с соответствующими изменениями количества обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году к предыдущему году. 

В обзоре определяется год, в котором либо изменение количества обращений по вопросам Минобороны России  

в данном году к базовому году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в данном году к базовому году, либо одновременно изменение количества обращений по вопросам 

Минобороны России в данном году к базовому году превышает изменение количества обращений по вопросам 

федеральных органов исполнительной власти в данном году к базовому году и изменение количества обращений  

по вопросам Минобороны России в данном году к предыдущему году превышает изменение количества обращений 
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по вопросам федеральных органов исполнительной власти в данном году к предыдущему году (далее – проблемный  

для Минобороны России год), поскольку в данном году авторы значительно больше обращаются по вопросам Минобороны 

России, чем по вопросам иных федеральных органов исполнительной власти. 

В обзоре определяется год, в котором только изменение количества обращений по вопросам Минобороны России  

в данном году к предыдущему году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в данном году к предыдущему году (далее – год, требующий внимания Минобороны России), 

поскольку в последующем году данное превышение может привести также к превышению изменения количества 

обращений по вопросам Минобороны России к базовому году соответствующего изменения количества обращений  

по вопросам федеральных органов исполнительной власти. 

В целях определения причин возникновения проблемного для Минобороны России года и года, требующего 

внимания Минобороны России, по аналогичной методике анализа: 

определяются проблемные для Минобороны России кварталы проблемного для Минобороны России года или года, 

требующего внимания Минобороны России, и кварталы, требующие внимания Минобороны России, проблемного  

для Минобороны России года или года, требующего внимания Минобороны России; 

определяются проблемные для Минобороны России месяцы проблемного для Минобороны России квартала  

или квартала, требующего внимания Минобороны России, и месяцы, требующие внимания Минобороны России, 

проблемного для Минобороны России квартала или квартала, требующего внимания Минобороны России; 

определяются в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, 

организаций и общественных объединений наименования проблемных вопросов Минобороны России, поступивших  

в проблемный для Минобороны России месяц или месяц, требующий внимания Минобороны России; 

определяются в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, 

организаций и общественных объединений наименования вопросов, требующих внимания Минобороны России  

и поступивших в проблемный для Минобороны России месяц или месяц, требующий внимания Минобороны России. 

Проблемными вопросами Минобороны России являются вопросы, соответствующих наименований, имеющие 

одновременно по 4 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве 

вопросов Минобороны России, поступивших в анализируемый период (месяц, квартал), по сравнению с изменениями  

их количества и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно  

в базовый период и предыдущий период (месяц, квартал). 

Вопросами, требующими внимания Минобороны России, являются вопросы, соответствующих наименований, 

имеющие одновременно по 2 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем 

количестве вопросов Минобороны России, поступивших в анализируемый период (месяц, квартал), по сравнению  

с изменениями их количества и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших  

в предыдущий период (месяц, квартал). 
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Для определения эффективности управляющих воздействий, применяемых Министерством обороны Российской 

Федерации в 2015 году на основе анализа количества и характера вопросов Минобороны России, поступивших  

в 2015 году, во-первых, проводится по вышеуказанной методике определение в соответствии с типовым общероссийским 

тематическим классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений: 

наименований проблемных вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в I квартале, во II квартале, 

в III квартале и в IV квартале 2015 года; 

наименований вопросов, требующих внимания Минобороны России и поступивших соответственно в I квартале,  

во II квартале, в III квартале и в IV квартале 2015 года. 

Во-вторых, проводилось сравнение по всем четырем кварталам 2015 года: 

наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих доли их количества в общем количестве вопросов  

более 0,95 процентов; 

иных наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны 

России, выявленных в каждом квартале 2015 года. 

В целях выявления влияния на предпочтения авторов обращений по вопросам Минобороны России  

социально-экономического развития страны и развития общественных отношений в сфере обороны в течение длительного 

периода на предпочтения авторов обращений по вопросам Минобороны России в соответствии с изложенной методикой: 

определялись в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, 

организаций и общественных объединений также наименования проблемных вопросов Минобороны России  

и наименования вопросов, требующих внимания Минобороны России, поступивших соответственно в I квартале,  

во II квартале, в III квартале и в IV квартале 2015 года, на основе более близкого к анализируемому 2015 году базового 

2014 года; 

проводилось сравнение по всем четырем кварталам 2015 года: 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих доли их количества в общем количестве вопросов  

более 0,95 процентов; 

- иных наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны 

России, выявленных в каждом квартале 2015 года; 
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проводилось сравнение по каждому кварталу 2015 года: 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года на основании соответствующих базовых периодов 2011 года и 2014 года, 

имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года на основании соответствующих базовых периодов 2011 года и 2014 года, 

имеющих доли их количества в общем количестве вопросов, более 0,95 процентов; 

- иных наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны 

России, выявленных в каждом квартале 2015 года на основании соответствующих базовых периодов 2011 года  

и 2014 года. 

В целях выявления влияния на предпочтения авторов обращений по вопросам Минобороны России ситуативных 

общероссийских причин, например, подготовки и проведения 16 апреля 2015 года «Прямой линии с Президентом 

Российской Федерации», празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  

в соответствии с изложенной методикой: 

определялись проблемные вопросы Минобороны России, соответствующих наименований, имеющие одновременно  

по 3 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны 

России, поступивших во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года, по сравнению с изменениями их количества  

и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в базовый  

период – во II квартале 2011 года и в III квартале 2011 года, и изменений доли их количества в общем количестве 

вопросов Минобороны России, поступивших во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года, по сравнению  

с изменениями доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно  

в предыдущий период – в I квартале 2015 года и во II квартале 2015 года; 

определялись вопросы, требующие внимания Минобороны России, соответствующих наименований, имеющие 

одновременно по 2 показателям превышения изменений долей их количества в общем количестве вопросов Минобороны 

России, поступивших во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года, по сравнению с изменениями долей  

их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в базовый  

период – во II квартале 2011 года и в III квартале 2011 года, и в предыдущий период – в I квартале 2015 года  

и во II квартале 2015 года; 

определялись проблемные вопросы Минобороны России, соответствующих наименований, имеющие одновременно  

по 3 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны 

России, поступивших во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года, по сравнению с изменениями их количества  

и доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в базовый 

период – во II квартале 2014 года и в III квартале 2014 года, и изменений доли их количества  
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в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года,  

по сравнению с изменениями доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших 

соответственно в предыдущий период – в I квартале 2015 года и во II квартале 2015 года; 

определялись вопросы, требующие внимания Минобороны России, соответствующих наименований, имеющие 

одновременно по 2 показателям превышения изменений долей их количества в общем количестве вопросов Минобороны 

России, поступивших во II квартале 2014 года и в III квартале 2014 года, по сравнению с изменениями долей  

их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в базовый  

период – во II квартале 2011 года и в III квартале 2011 года, и в предыдущий период – в I квартале 2015 года  

и во II квартале 2015 года; 

проводилось сравнение по II кварталу и по III кварталу 2015 года: 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года на основании 4 и 3 показателей соответствующих 

базовых периодов 2011 года и 2014 года, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года на основании 3 и 2 показателей соответствующих 

базовых периодов 2011 года и 2014 года, имеющих доли их количества в общем количестве вопросов,  

более 0,95 процентов; 

- иных наименований проблемных вопросов Минобороны России, выявленных во II квартале 2015 года  

и в III квартале 2015 года на основании 4 и 3 показателей соответствующих базовых периодов 2011 года и 2014 года,  

и вопросов, требующих внимания Минобороны России, выявленных во II квартале 2015 года и в III квартале 2015 года  

на основании 2 показателей соответствующих базовых периодов 2011 года и 2014 года, на основании соответствующих 

базовых периодов 2011 года и 2014 года. 

В целях выявления предпочтений авторов обращаться по вопросам Минобороны России к Президенту Российской 

Федерации и непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации в обзоре сопоставлены наименования 

вопросов в соответствии с классификатором Министерства обороны Российской Федерации, содержащихся в обращениях, 

поступивших непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации в I квартале, во II квартале, в III квартале 

и в IV квартале 2015 года, с наименованиями вопросов Минобороны России в соответствии с классификатором Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, содержащихся в обращениях, 

поступивших в адрес Президента Российской Федерации в I квартале, во II квартале, в III квартале и в IV квартале  

2015 года.  

В соответствии с изложенной методикой: 

определялись проблемные вопросы Минобороны России, соответствующих наименований в соответствии  

с классификатором Министерства обороны Российской Федерации, содержащихся в обращениях, поступивших 
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непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации соответственно в I квартале, во II квартале, III квартале 

и в IV квартале 2015 года, имеющие одновременно по 3 показателям превышения изменений их количества и доли  

их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших 

непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации соответственно в I квартале, во II квартале,  

в III квартале и в IV квартале 2015 года, по сравнению с изменениями их количества и доли их количества в общем 

количестве вопросов Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство 

обороны Российской Федерации в соответствующие базовые периоды – в I квартале, во II квартале, в III квартале  

и в IV квартале 2014 года, и изменений доли их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, 

содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации 

соответственно в I квартале, во II квартале, III квартале и в IV квартале 2015 года, по сравнению с изменениями доли  

их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших 

непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации в соответствующие предыдущие 

периоды – в IV квартале 2014 года, в I квартале, во II квартале и III квартале 2015 года; 

определялись вопросы, требующие внимания Минобороны России, соответствующих наименований в соответствии  

с классификатором Министерства обороны Российской Федерации, содержащихся в обращениях, поступивших 

непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации соответственно в I квартале, во II квартале, III квартале 

и в IV квартале 2015 года, имеющие одновременно по 2 показателям превышения изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно  

в Министерство обороны Российской Федерации соответственно в I квартале, во II квартале, III квартале и в IV квартале 

2015 года, по сравнению с изменениями долей их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, 

содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации  

в соответствующие базовые периоды – в I квартале, во II квартале, в III квартале и в IV квартале 2014 года,  

и в соответствующие предыдущие периоды – в IV квартале 2014 года, в I квартале, во II квартале и III квартале  

2015 года; 

проводилось сравнение по всем четырем кварталам 2015 года определенных в соответствии с классификатором 

Министерства обороны Российской Федерации и классификатором Управления Президента Российской Федерации  

по работе с обращениями граждан и организаций: 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

- наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны России, 

выявленных в каждом квартале 2015 года, имеющих доли их количества в общем количестве вопросов,  

более 0,95 процентов; 
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- иных наименований проблемных вопросов Минобороны России и вопросов, требующих внимания Минобороны 

России, выявленных в каждом квартале 2015 года. 

В обзоре определялись органы военного управления Минобороны России, рассматривавшие обращения, 

поступившие соответственно в I квартале, во II квартале, III квартале и в IV квартале 2015 года в I квартале 2015 года  

в адрес Президента Российской Федерации, а также органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост 

долей количества рассмотренных обращений, поступивших соответственно в I квартале, во II квартале, в III квартале  

или в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, в общем количестве рассмотренных органами 

военного управления Минобороны России обращениями, поступившими соответственно в I квартале, во II квартале,  

в III квартале и в IV квартале 2015 года в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению 

с соответствующими показателями рассмотренных соответствующим органом военного управления Минобороны России 

долей количества обращений, поступивших в соответствующий базовый период I квартала, II квартала, III квартала  

и IV квартала 2014 года в адрес Президента Российской Федерации, в общем количестве рассмотренных органами 

военного управления Минобороны России обращениями, поступившими соответственно в I квартале, во II квартале,  

в III квартале и в IV квартале 2014 года, и долей количества обращений, поступивших в соответствующий предыдущий 

период в IV квартале 2014 года, в I квартале, во II квартале и в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, в общем количестве рассмотренных органами военного управления Минобороны России обращениями, 

поступившими соответственно в IV квартале 2014 года, в I квартале, во II квартале и в III квартале 2015 года. 

Определялись органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных 

обращений, поступивших соответственно в I квартале, во II квартале, в III квартале или в IV квартале 2015 года в адрес 

Президента Российской Федерации, и вклад в суммарное превышение изменений долей количества рассмотренных 

обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших соответственно  

в I квартале, во II квартале, в III квартале или в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  

по сравнению с соответствующим предыдущим периодом IV кварталом 2014 года, I кварталом, II кварталом  

и III кварталом 2015 года более 3 процентов. 

В обзоре определялись наименования вопросов, наиболее интересующих авторов обращений, рассматриваемых 

соответствующими органами военного управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение 

изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России 

обращений, поступивших соответственно в I квартале, во II квартале, в III квартале и в IV квартале 2015 года в адрес 

Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов. Данные вопросы должны 

составлять более 5 процентов доли в общем количестве рассмотренных соответствующим органом военного управления 

Минобороны России вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших соответственно в I квартале, во II квартале,  

в III квартале и в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации. 

В обзоре также определялись органы военного управления Минобороны России, в компетенцию которых входит 

рассмотрение проблемных вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в проблемный месяц 2015 года  

 

 

 

 

 

 



в адрес Президента Российской Федерации, имеющих одновременно превышения по 4 показателям изменений  

по сравнению с соответствующими показателями аналогичных базовых периодов (соответствующего месяца 2011 года  

и соответствующего месяца 2014 года) и предыдущего периода (предшествующего месяца 2015 года) их количества  

и долей их количества в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в проблемном месяце 

2015 года в адрес Президента Российской Федерации, и вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  

в общем количестве вопросов, поступивших в проблемном месяце 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 

по сравнению с предыдущим периодом (предшествующем месяцем 2015 года) более 3 процентов. 
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Изменение количества обращений поступивших в IV квартале 2014 года и в I, II, III и  IV кварталах  2015 года в адрес Президента Российской Федерации,   
в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной  власти (далее – ФОИВ),  в том числе  содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Минобороны России,  

а также поступивших в IV квартале 2014 года и в I, II, III и  IV кварталах  2015 года  непосредственно в Минобороны России 

1.  

количество 

обращений, 

поступивших  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащих 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

ФОИВ 

2. 

количество 

обращений, 

поступивших  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащих 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

Минобороны 

России 

 

3. 

количество 

обращений, 

поступивших 

непосред-

ственно в 

Минобороны 

России  

{8,136} 

{-40,504} 

{21,085} 

{-129,578} {-85,069} 
{-9,206} 

{-172,586}  

{-19,336} 

{-114,037}  

{-0,849} 
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Федеральные органы исполнительной власти с наибольшими суммарными превышениями показателей порядка 
рассмотрения обращений* в I квартале 2015 года по сравнению с соответствующими показателями по всем 

федеральным органам исполнительной власти 

* 1 – показатель превышения по доле рассмотренных соответствующим федеральным органом исполнительной власти обращений, содержащих сведения о преследовании за обращение 
   2 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращений 
   3 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов по результатам рассмотрения обращений 
   4 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращений, после напоминания Управления  
   5 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов по результатам рассмотрения обращений после напоминания Управления  
   6 – показатель превышения по доле количества вида вопроса - «жалоба» 
   7 – показатель превышения по доле количества типа вида вопроса - «жалоба  на действия (бездействие) должностных лиц и уполномоченных лиц» 
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Федеральные органы исполнительной власти с наибольшими суммарными превышениями показателей порядка 
рассмотрения обращений* во II квартале 2015 года по сравнению с соответствующими показателями по всем 

федеральным органам исполнительной власти 

* 1 – показатель превышения по доле рассмотренных соответствующим федеральным органом исполнительной власти обращений, содержащих сведения о преследовании за обращение 
   2 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращений 
   3 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов по результатам рассмотрения обращений 
   4 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращений, после напоминания Управления  
   5 – показатель превышения по доле нарушений сроков предоставления документов и материалов по результатам рассмотрения обращений после напоминания Управления  
   6 – показатель превышения по доле количества вида вопроса - «жалоба» 
   7 – показатель превышения по доле количества типа вида вопроса - «жалоба  на действия (бездействие) должностных лиц и уполномоченных лиц» 
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* 1 – показатель превышения по доле несовпадения оценок авторов с оценками органа по принятому решению «поддержано» 
   2 – показатель превышения  по доле несовпадения оценок авторов с оценками органа по принятому решению «меры приняты» 
   3 – показатель превышения по доле несовпадения оценок работников Управления с оценками органа по принятому решению «не поддержано» 
   4 – показатель превышения  по доле несовпадения оценок работников Управления с оценками органа по принятому решению «разъяснено» 
 

Федеральные органы исполнительной власти с наибольшими суммарными превышениями показателей результатов 
рассмотрения обращений* в I квартале 2015 года по сравнению с соответствующими показателями по всем 

федеральным органам исполнительной власти 
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Федеральные органы исполнительной власти с наибольшими суммарными превышениями показателей результатов 
рассмотрения обращений* во II квартале 2015 года по сравнению с соответствующими показателями по всем 

федеральным органам исполнительной власти 

* 1 – показатель превышения по доле несовпадения оценок авторов с оценками органа по принятому решению «поддержано» 
   2 – показатель превышения  по доле несовпадения оценок авторов с оценками органа по принятому решению «меры приняты» 
   3 – показатель превышения по доле несовпадения оценок работников Управления с оценками органа по принятому решению «не поддержано» 
   4 – показатель превышения  по доле несовпадения оценок работников Управления с оценками органа по принятому решению «разъяснено» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 314 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в  обращениях, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2011 года и IV квартала 2014 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (IV квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 7 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 157 наименований проблемных вопросов  
и 30 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные  

в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли 
в общем количестве вопросов 

I квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(I квартал 2011 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(I кварталом  
2011 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(I кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
21,754  

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 

вопросов по 
сравнению  

с предыдущим 
периодом 

(IV кварталом  
2014 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 
которых  
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 
которых 
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

6351 4300 5171 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 362 5,700 5,700 85 1,977 325,882 3,723 130 2,514 178,462 3,186 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 398 6,267 11,967 224 5,209 77,679 1,058 225 4,351 76,889 1,916 2 

3 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 235 3,700 15,667 47 1,093 400,000 2,607 96 1,856 144,792 1,844 3 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 170 2,677 18,344 75 1,744 126,667 0,933 61 1,180 178,689 1,497 4 

5 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства обороны 

Российской Федерации 
267 4,204 22,548 0 0,000 + 4,204 145 2,804 84,138 1,400 5 

6 0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 94 1,480 24,028 7 0,163 1242,857 1,317 27 0,522 248,148 0,958 6 

7 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 205 3,228 27,256 0 0,000 + 3,228 132 2,553 55,303 0,675 7 

8 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 86 1,354 28,610 29 0,674 196,552 0,680 38 0,735 126,316 0,619 8 

9 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 112 1,764 30,374 0 0,000 + 1,764 63 1,218 77,778 0,546 9 

10 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 44 0,693 31,067 0 0,000 + 0,693 14 0,271 214,286 0,422 10 

11 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 

социальной поддержки) 

65 1,023 32,090 0 0,000 + 1,023 32 0,619 103,125 0,404 11 

12 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 90 1,417 33,507 70 1,628 28,571 -0,211 53 1,025 69,811 0,392 12 

13 0004.0015.0157.0897 Прохождение военной службы и пребывание в запасе 96 1,512 35,019 0 0,000 + 1,512 59 1,141 62,712 0,371 13 

14 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 33 0,520 35,539 0 0,000 + 0,520 9 0,174 266,667 0,346 14 

15 0001.0002.0024.0175 Военная служба 264 4,157 39,696 58 1,349 355,172 2,808 198 3,829 33,333 0,328 15 

16 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 82 1,291 40,987 28 0,651 192,857 0,640 54 1,044 51,852 0,247 16 

17 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
45 0,708 41,695 3 0,070 1400,000 0,638 24 0,464 87,500 0,244 17 

18 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 41 0,646 42,341 0 0,000 + 0,646 21 0,406 95,238 0,240 18 

19 0001.0020.0199.0196 Военно-техническое сотрудничество 15 0,236 42,577 3 0,070 400,000 0,166 1 0,019 1400,000 0,217 19 

20 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 

России 
83 1,307 43,884 39 0,907 112,821 0,400 59 1,141 40,678 0,166 20 

21 0001.0001.0021.0106 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 25 0,394 44,278 5 0,116 400,000 0,278 12 0,232 108,333 0,162 21 

22 0004.0015.0147.0755 
Факты противоправного поведения военнослужащих и иных сотрудников других 

войск 
11 0,173 44,451 0 0,000 + 0,173 1 0,019 1000,000 0,154 22 

23 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
34 0,535 44,986 0 0,000 + 0,535 20 0,387 70,000 0,148 23 

24 0001.0021.0206.0625 Присвоение почетных званий 13 0,205 45,191 4 0,093 225,000 0,112 3 0,058 333,333 0,147 24 

25 0004.0015.0158.0920 

Медицинское освидетельствование, проведение военно-врачебной экспертизы 

(установление степени годности к военной службе, причины заболевания, его связи с 

исполнением обязанностей военной службы и т.д.), инвалидность (вид, группа, 

порядок установления) 

41 0,646 45,837 0 0,000 + 0,646 26 0,503 57,692 0,143 25 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 345 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в  обращениях, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2011 года и I квартала 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (I квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 150 наименований  
проблемных вопросов, а также 2 наименования вопросов, требующих повышенного 

внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет более 3 процентов,  

из 57 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные  
в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли 

в общем количестве вопросов 

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2011 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2011 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 4119 6351 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 722 7,861 7,861 125 3,035 477,600 4,826 362 5,700 99,448 2,161 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 768 8,362 16,223 243 5,899 216,049 2,463 398 6,267 92,965 2,095 2 

3 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 
комиссариатов и призывных комиссий 

450 4,900 21,123 407 9,881 10,565 -4,981 266 4,188 69,173 0,712 3 

4 0004.0015.0158.0912 
Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 
Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 
социальной поддержки) 

154 1,677 22,800 54 1,311 185,185 0,366 65 1,023 136,923 0,654 4 

5 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

964 10,496 33,296 716 17,383 34,637 -6,887 632 9,951 52,532 0,545 5 

6 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 92 1,002 34,298 9 0,218 922,222 0,784 33 0,520 178,788 0,482 6 

7 0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные 
условия проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 

71 0,773 35,071 21 0,510 238,095 0,263 22 0,346 222,727 0,427 7 

8 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 276 3,005 38,076 67 1,627 311,940 1,378 170 2,677 62,353 0,328 8 

9 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 78 0,849 38,925 0 0,000 + 0,849 35 0,551 122,857 0,298 9 

10 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 43 0,468 39,393 6 0,146 616,667 0,322 12 0,189 258,333 0,279 10 

11 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 
учреждения 

89 0,969 40,362 15 0,364 493,333 0,605 45 0,708 97,778 0,261 11 

12 0002.0007.0071.1424 Пересмотр размеров пенсий 44 0,479 40,841 0 0,000 + 0,479 17 0,268 158,824 0,211 12 

13 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 61 0,664 41,505 6 0,146 916,667 0,518 30 0,472 103,333 0,192 13 

14 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 43 0,468 41,973 13 0,316 230,769 0,152 18 0,283 138,889 0,185 14 

15 0003.0009.0096.0362 Деятельность в сфере строительства 27 0,294 42,267 0 0,000 + 0,294 7 0,110 285,714 0,184 15 

16 0004.0015.0158.0917 
Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, членов их семей 

31 0,338 42,605 15 0,364 106,667 -0,026 10 0,157 210,000 0,181 16 

17 0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 65 0,708 43,313 8 0,194 712,500 0,514 35 0,551 85,714 0,157 17 

18 0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 20 0,218 43,531 3 0,073 566,667 0,145 4 0,063 400,000 0,155 18 

19 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к 
ответственности военнослужащих 

30 0,327 43,858 2 0,048 1400,000 0,279 11 0,173 172,727 0,154 19 

20 0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование 18 0,196 44,054 3 0,073 500,000 0,123 4 0,063 350,000 0,133 20 

21 0002.0013.0139.0261 Управление системой образования 12 0,131 44,185 1 0,024 1100,000 0,107 0 0,000 + 0,131 21 

22 0005.0005.0055.0580 
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма 

22 0,240 44,425 91 2,209 -75,824 -1,969 9 0,142 144,444 0,098 22-23 

23 0004.0015.0152.0902 
Воинские перевозки (проезд к месту службы, месту проведения отпуска, лечения, к 
месту захоронения и т.д.). Возмещение стоимости проезда 

22 0,240 44,665 4 0,097 450,000 0,143 9 0,142 144,444 0,098 22-23 

24 0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 0,109 44,774 4 0,097 150,000 0,012 1 0,016 900,000 0,093 24 

25 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 
происшествий, терактов 

7 0,076 44,850 1 0,024 600,000 0,052 0 0,000 + 0,076 25 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
29 наименований вопросов из 302 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в  обращениях, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2011 года и II квартала 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (II квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 2 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 96 наименований проблемных вопросов, а также  
1 наименование вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 31 наименования вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(III квартал 2011 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов по 
сравнению  

с 
предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 3341 9184 

1 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов 
их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

774 14,178 14,178 659 19,725 17,451 -5,547 964 10,496 -19,710 3,682 1 

2 0001.0002.0024.0175 Военная служба 306 5,605 19,783 29 0,868 955,172 4,737 372 4,050 -17,742 1,555 2 

3 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 129 2,363 22,146 58 1,736 122,414 0,627 108 1,176 19,444 1,187 3 

4 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том 
числе досрочное 

81 1,484 23,630 20 0,599 305,000 0,885 58 0,632 39,655 0,852 4 

5 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями 
в письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 

78 1,429 25,059 133 3,981 -41,353 -2,552 63 0,686 23,810 0,743 5 

6 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 69 1,264 26,323 13 0,389 430,769 0,875 55 0,599 25,455 0,665 6 

7 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и 
членов их семей. Страховые выплаты 

155 2,839 29,162 126 3,771 23,016 -0,932 202 2,199 -23,267 0,640 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 
учреждения 

87 1,594 30,756 12 0,359 625,000 1,235 89 0,969 -2,247 0,625 8 

9 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 45 0,824 31,580 3 0,090 1400,000 0,734 22 0,240 104,545 0,584 9 

10 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 190 3,480 35,060 8 0,239 2275,000 3,241 267 2,907 -28,839 0,573 10 

11 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 76 1,392 36,452 0 0,000 + 1,392 78 0,849 -2,564 0,543 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 101 1,850 38,302 38 1,137 165,789 0,713 124 1,350 -18,548 0,500 12 

13 0003.0009.0097.0366 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного 
образования, здравоохранения, торговли) 

28 0,513 38,815 1 0,030 2700,000 0,483 3 0,033 833,333 0,480 13 

14 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 
России 

79 1,447 40,262 39 1,167 102,564 0,280 91 0,991 -13,187 0,456 14 

15 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. 
аренда нежилых объектов) 

68 1,246 41,508 43 1,287 58,140 -0,041 73 0,795 -6,849 0,451 15 

16 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, членов их семей 

46 0,843 42,351 14 0,419 228,571 0,424 42 0,457 9,524 0,386 16 

17 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 75 1,374 43,725 70 2,095 7,143 -0,721 91 0,991 -17,582 0,383 17 

18 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 71 1,301 45,026 25 0,748 184,000 0,553 87 0,947 -18,391 0,354 18 

19 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 109 1,997 47,023 0 0,000 + 1,997 152 1,655 -28,289 0,342 19 

20 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 54 0,989 48,012 12 0,359 350,000 0,630 61 0,664 -11,475 0,325 20 

21 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 
Денежное довольствие военнослужащих 

157 2,876 50,888 71 2,125 121,127 0,751 235 2,559 -33,191 0,317 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 29 0,531 51,419 31 0,928 -6,452 -0,397 21 0,229 38,095 0,302 22 

23 0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполнительной власти 20 0,366 51,785 10 0,299 100,000 0,067 10 0,109 100,000 0,257 23 

24 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 19 0,348 52,133 8 0,239 137,500 0,109 12 0,131 58,333 0,217 24 

25 0004.0015.0150.0495 Служащие гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 27 0,494 52,627 24 0,718 12,500 -0,224 28 0,305 -3,571 0,189 25-27 

26 0001.0002.0027.0120 Запросы архивных данных (за исключением зарубежных стран) 21 0,385 53,012 18 0,539 16,667 -0,154 18 0,196 16,667 0,189 25-27 

27 0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 21 0,385 53,397 8 0,239 162,500 0,146 18 0,196 16,667 0,189 25-27 

28 0001.0001.0006.0043 
Право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических 
правонарушений 

12 0,220 53,617 3 0,090 300,000 0,130 3 0,033 300,000 0,187 28 

29 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 44 0,806 54,423 0 0,000 + 0,806 59 0,642 -25,424 0,164 29 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 123 наименований проблемных вопросов, а также  
2 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 54 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

IV квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(IV квартал 2011 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(IV кварталом  
2011 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(IV кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
16,530 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов по 
сравнению  

с 
предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5836 7322 5459 

1 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий 
448 7,676 7,676 581 7,935 -22,892 -0,259 254 4,653 76,378 3,023 1 

2 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 192 3,290 10,966 0 0,000 + 3,290 109 1,997 76,147 1,293 2 

3 0001.0020.0201.0197 Участие России в международных антитеррористических акциях 70 1,199 12,165 0 0,000 + 1,199 0 0,000 + 1,199 3 

4 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
212 3,633 15,798 228 3,114 -7,018 0,519 157 2,876 35,032 0,757 4 

5 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 88 1,508 17,306 0 0,000 + 1,508 44 0,806 100,000 0,702 5 

6 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 62 1,062 18,368 23 0,314 169,565 0,748 20 0,366 210,000 0,696 6 

7 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 239 4,095 22,463 31 0,423 670,968 3,672 190 3,480 25,789 0,615 7 

8 0004.0015.0149.0482 
Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
131 2,245 24,708 86 1,174 52,326 1,071 103 1,887 27,184 0,358 8 

9 0004.0015.0150.0898 Заработная плата гражданского персонала 42 0,720 25,428 20 0,273 110,000 0,447 20 0,366 110,000 0,354 9 

10 0005.0005.0056.0887 
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, 

отопление, канализация) 
25 0,428 25,856 23 0,314 8,696 0,114 7 0,128 257,143 0,300 10 

11 0001.0020.0198.1374 Противодействие угрозам национальной безопасности 18 0,308 26,164 0 0,000 + 0,308 1 0,018 1700,000 0,290 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 123 2,108 28,272 153 2,090 -19,608 0,018 101 1,850 21,782 0,258 12 

13 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 30 0,514 28,786 8 0,109 275,000 0,405 15 0,275 100,000 0,239 13 

14 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 

социальной поддержки) 

60 1,028 29,814 73 0,997 -17,808 0,031 44 0,806 36,364 0,222 14 

15 0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 32 0,548 30,362 25 0,341 28,000 0,207 18 0,330 77,778 0,218 15 

16 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 88 1,508 31,870 65 0,888 35,385 0,620 72 1,319 22,222 0,189 16 

17 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
60 1,028 32,898 26 0,355 130,769 0,673 46 0,843 30,435 0,185 17 

18 0001.0002.0024.0175 Военная служба 336 5,757 38,655 62 0,847 441,935 4,910 306 5,605 9,804 0,152 18 

19 0004.0015.0152.1516 Нежилые объекты Министерства обороны 11 0,188 38,843 0 0,000 + 0,188 2 0,037 450,000 0,151 19 

20 0004.0015.0153.1215 Военная наука 9 0,154 38,997 0 0,000 + 0,154 1 0,018 800,000 0,136 20 

21 0002.0006.0064.0656 Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 13 0,223 39,220 2 0,027 550,000 0,196 5 0,092 160,000 0,131 21 

22 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 

России 
92 1,576 40,796 47 0,642 95,745 0,934 79 1,447 16,456 0,129 22 

23 0001.0020.0200.0129 Вооруженные конфликты и международное право 16 0,274 41,070 1 0,014 1500,000 0,260 8 0,146 100,000 0,128 23 

24 0001.0001.0006.0051 Права человека в Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации 8 0,137 41,207 5 0,068 60,000 0,069 1 0,018 700,000 0,119 24 

25 0005.0005.0054.0639 Управление жилищным фондом 9 0,154 41,361 3 0,041 200,000 0,113 2 0,037 350,000 0,117 25 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 305 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в  обращениях, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2011 года и III квартала 2015 года, соответственно)  
их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 

предыдущего периода (III квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  
4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 19 наименований проблемных вопросов, 
вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов 
по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более 3 процентов, 

из суммы выявленных по всем четырем кварталам 526 наименований проблемных 
вопросов, при этом определено по всем четырем кварталам 16 уникальных наименований 
проблемных вопросов (неповторяющихся по иным кварталам наименований проблемных 

вопросов), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем 
количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале 

составляет более 3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам  
389 уникальных наименований проблемных вопросов и не выявлено ни одного 

наименования проблемного вопроса, встречающегося в каждом из четырех кварталов, 
являющегося проблемным вопросом или вопросом, требующим повышенного внимания 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

6351 9184 5459 5836 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 
Памятники воинам, воинские захоронения, 
мемориалы 

362 5,700 5,700 3,186 1   722 7,861 7,861 2,161 1   137 2,510 2,510 -5,351 302   100 1,714 1,714 -0,796 301 

2 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и документов 
из архивов 

398 6,267 11,967 1,916 2   768 8,362 16,223 2,095 2   195 3,572 6,082 -4,790 301   192 3,290 5,004 -0,282 295 

3 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 235 3,700 15,667 1,844 3   249 2,711 18,934 -0,989 344   66 1,209 7,291 -1,502 299   73 1,251 6,255 0,042 55 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 170 2,677 18,344 1,497 4   276 3,005 21,939 0,328 8   53 0,971 8,262 -2,034 300   49 0,840 7,095 -0,131 280 

5 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии 
Министерства обороны Российской Федерации 

267 4,204 22,548 1,400 5   271 2,951 24,890 -1,253 345   131 2,400 10,662 -0,551 295   136 2,330 9,425 -0,070 264 

6 0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 94 1,480 24,028 0,958 6   78 0,849 25,739 -0,631 340   42 0,769 11,431 -0,080 273-274   16 0,274 9,699 -0,495 298 

7 0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. 
Заключение первого контракта 

205 3,228 27,256 0,675 7   267 2,907 28,646 -0,321 336   190 3,480 14,911 0,573 10   239 4,095 13,794 0,615 7 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

8 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: 
ветераном (инвалидом) Великой Отечественной 
войны, ветераном военной службы, выдача 
удостоверений, меры социальной поддержки) 

65 1,023 1,023 0,404 11   154 1,677 1,677 0,654 4   44 0,806 0,806 -0,871 298   60 1,028 1,028 0,222 14 

9 0004.0015.0158.0906 
О погребении. Выплата компенсаций за установку 
надгробия 

33 0,520 1,543 0,346 14   92 1,002 2,679 0,482 6   18 0,330 1,136 -0,672 297   16 0,274 1,302 -0,056 257-258 

10 0004.0015.0152.0905 

Закрытые военные городки (в т.ч. проживание 
населения, неудовлетворительные условия 
проживания). Определение статуса закрытого 
военного городка (ЗГВ) 

22 0,346 1,889 -0,176 295   71 0,773 3,452 0,427 7   44 0,806 1,942 0,033 85-89   48 0,822 2,124 0,016 165 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

11 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 90 1,417 1,417 0,392 12   108 1,176 1,176 -0,241 333   129 2,363 2,363 1,187 3   71 1,216 1,216 -1,147 303 

12 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в том числе досрочное 

62 0,976 2,393 -0,204 300   58 0,632 1,808 -0,344 337-338   81 1,484 3,847 0,852 4   71 1,216 2,432 -0,268 292 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

13 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 112 1,764 1,764 0,546 9   152 1,655 1,655 -0,109 320   109 1,997 1,997 0,342 19   192 3,290 3,290 1,293 2 

14 0001.0020.0201.0197 
Участие России в международных 
антитеррористических акциях 

0 0,000 1,764 0,000 -   0 0,000 1,655 0,000 -   0 0,000 1,997 0,000 -   70 1,199 4,489 1,199 3 

15 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 53 0,834 2,598 -0,094 282   59 0,642 2,297 -0,192 329   44 0,806 2,803 0,164 29   88 1,508 5,997 0,702 5 

16 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 18 0,283 2,881 -0,607 309   43 0,468 2,765 0,185 14   20 0,366 3,169 -0,102 284   62 1,062 7,059 0,696 6 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
16 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших соответственно в I, II, III и IV кварталах 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
имеющих в данном квартале 2015 года одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2011 года и предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов 

(далее – проблемные вопросы), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более 3 процентов, с определением 
являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – проблемными вопросами или вопросами, имеющими одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями  

предыдущих кварталов их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

21 



1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  

4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 5 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале 
составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем четырем кварталам  

172 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, при этом определено  
по всем четырем кварталам 4 уникальных наименования вопросов, требующих 

повышенного внимания (неповторяющихся по иным кварталам наименований вопросов, 
требующих повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
квартале составляет более 3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам  

131 уникального наименования вопросов, требующих повышенного внимания,  
и не выявлено ни одного наименования вопроса, требующего повышенного внимания, 
встречающегося в каждом из четырех кварталов, являющегося вопросом, требующим 

повышенного внимания, или проблемным вопросом 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 
6351 9184 5459 5836 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

- Вопросы отсутствуют 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

1 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Работа военных комиссариатов и 
призывных комиссий 

266 4,188 4,188 -3,896 314   450 4,900 4,900 0,712 3   254 4,653 4,653 -0,247 292   448 7,676 7,676 3,023 1 

2 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, членов их семей и 
гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

632 9,951 14,139 -1,826 311   964 10,496 15,396 0,545 5   774 14,178 18,831 3,682 1   720 12,337 20,013 -1,841 305 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

3 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного 
самоуправления с обращениями в письменной форме, 
в форме электронного документа и в устной форме 

54 0,850 0,850 -0,214 302   63 0,686 0,686 -0,164 327   78 1,429 1,429 0,743 5   54 0,925 0,925 -0,504 299 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

4 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил 
Российской федерации, других войск. Денежное 
довольствие военнослужащих 

217 3,417 7,605 -2,404 313   235 2,559 7,459 -0,858 343   157 2,876 7,529 0,317 21   212 3,633 11,309 0,757 4 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
4 наименования вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в I, II, III и IV кварталах 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, имеющих 

в данном квартале одновременно превышения изменений их количества и долей в общем количестве вопросов соответствующих показателей предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов  
(далее – вопросы, требующие повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более  
3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – вопросами, требующими повышенного внимания, или вопросами, имеющими в соответствующем квартале 2015 года 
одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2011 года и предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 314 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в  обращениях, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2014 года и IV квартала 2014 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (IV квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

 

№ 
п/п 

Определено 7 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 141 наименования проблемных вопросов,  
и 46 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные в порядке 

уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем 
количестве вопросов 

I квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(I квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(I кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(I кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
21,754  

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 

вопросов по 
сравнению  

с предыдущим 
периодом 

(IV кварталом  
2014 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 
которых  
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 
которых 
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

6351 4323 5171 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 362 5,700 5,700 90 2,082 302,222 3,618 130 2,514 178,462 3,186 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 398 6,267 11,967 167 3,863 138,323 2,404 225 4,351 76,889 1,916 2 

3 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 235 3,700 15,667 113 2,614 107,965 1,086 96 1,856 144,792 1,844 3 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 170 2,677 18,344 35 0,810 385,714 1,867 61 1,180 178,689 1,497 4 

5 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства обороны 
Российской Федерации 

267 4,204 22,548 108 2,498 147,222 1,706 145 2,804 84,138 1,400 5 

6 0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 94 1,480 24,028 13 0,301 623,077 1,179 27 0,522 248,148 0,958 6 

7 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 205 3,228 27,256 94 2,174 118,085 1,054 132 2,553 55,303 0,675 7 

8 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 86 1,354 28,610 42 0,972 104,762 0,382 38 0,735 126,316 0,619 8 

9 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 112 1,764 30,374 21 0,486 433,333 1,278 63 1,218 77,778 0,546 9 

10 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 44 0,693 31,067 13 0,301 238,462 0,392 14 0,271 214,286 0,422 10 

11 0004.0015.0158.0912 
Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 
Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 
социальной поддержки) 

65 1,023 32,090 36 0,833 80,556 0,190 32 0,619 103,125 0,404 11 

12 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 90 1,417 33,507 54 1,249 66,667 0,168 53 1,025 69,811 0,392 12 

13 0004.0015.0157.0897 Прохождение военной службы и пребывание в запасе 96 1,512 35,019 46 1,064 108,696 0,448 59 1,141 62,712 0,371 13 

14 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 33 0,520 35,539 2 0,046 1550,000 0,474 9 0,174 266,667 0,346 14 

15 0001.0002.0024.0175 Военная служба 264 4,157 39,696 109 2,521 142,202 1,636 198 3,829 33,333 0,328 15 

16 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 82 1,291 40,987 62 1,434 32,258 -0,143 54 1,044 51,852 0,247 16 

17 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 
учреждения 

45 0,708 41,695 22 0,509 104,545 0,199 24 0,464 87,500 0,244 17 

18 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 41 0,646 42,341 22 0,509 86,364 0,137 21 0,406 95,238 0,240 18 

19 0001.0020.0199.0196 Военно-техническое сотрудничество 15 0,236 42,577 3 0,069 400,000 0,167 1 0,019 1400,000 0,217 19 

20 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 
России 

83 1,307 43,884 19 0,440 336,842 0,867 59 1,141 40,678 0,166 20 

21 0001.0001.0021.0106 
Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение 
имен 

25 0,394 44,278 6 0,139 316,667 0,255 12 0,232 108,333 0,162 21 

22 0004.0015.0147.0755 
Факты противоправного поведения военнослужащих и иных сотрудников других 
войск 

11 0,173 44,451 0 0,000 + 0,173 1 0,019 1000,000 0,154 22 

23 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, членов их семей 

34 0,535 44,986 29 0,671 17,241 -0,136 20 0,387 70,000 0,148 23 

24 0001.0021.0206.0625 Присвоение почетных званий 13 0,205 45,191 0 0,000 + 0,205 3 0,058 333,333 0,147 24 

25 0004.0015.0158.0920 

Медицинское освидетельствование, проведение военно-врачебной экспертизы 
(установление степени годности к военной службе, причины заболевания, его 
связи с исполнением обязанностей военной службы и т.д.), инвалидность (вид, 
группа, порядок установления) 

41 0,646 45,837 25 0,578 64,000 0,068 26 0,503 57,692 0,143 25 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
26 наименований вопросов из 345 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (I квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 137 наименований  
проблемных вопросов, а также 2 наименования вопросов, требующих повышенного 

внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет более 3 процентов,  

из 70 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные  
в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли 

в общем количестве вопросов 

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 5441 6351 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 722 7,861 7,861 191 3,510 278,010 4,351 362 5,700 99,448 2,161 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 768 8,362 16,223 185 3,400 315,135 4,962 398 6,267 92,965 2,095 2 

3 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий 
450 4,900 21,123 390 7,168 15,385 -2,268 266 4,188 69,173 0,712 3 

4 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 

социальной поддержки) 
154 1,677 22,800 39 0,717 294,872 0,960 65 1,023 136,923 0,654 4 

5 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
964 10,496 33,296 775 14,244 24,387 -3,748 632 9,951 52,532 0,545 5 

6 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 92 1,002 34,298 0 0,000 + 1,002 33 0,520 178,788 0,482 6 

7 0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные 

условия проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 
71 0,773 35,071 25 0,459 184,000 0,314 22 0,346 222,727 0,427 7 

8 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 276 3,005 38,076 42 0,772 557,143 2,233 170 2,677 62,353 0,328 8 

9 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 78 0,849 38,925 37 0,680 110,811 0,169 35 0,551 122,857 0,298 9 

10 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 43 0,468 39,393 6 0,110 616,667 0,358 12 0,189 258,333 0,279 10 

11 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
89 0,969 40,362 53 0,974 67,925 -0,005 45 0,708 97,778 0,261 11 

12 0002.0007.0071.1424 Пересмотр размеров пенсий 44 0,479 40,841 16 0,294 175,000 0,185 17 0,268 158,824 0,211 12 

13 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 61 0,664 41,505 30 0,551 103,333 0,113 30 0,472 103,333 0,192 13 

14 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 43 0,468 41,973 18 0,331 138,889 0,137 18 0,283 138,889 0,185 14 

15 0003.0009.0096.0362 Деятельность в сфере строительства 27 0,294 42,267 2 0,037 1250,000 0,257 7 0,110 285,714 0,184 15 

16 0004.0015.0158.0917 
Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, членов их семей 
31 0,338 42,605 10 0,184 210,000 0,154 10 0,157 210,000 0,181 16 

17 0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 65 0,708 43,313 37 0,680 75,676 0,028 35 0,551 85,714 0,157 17 

18 0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 20 0,218 43,531 16 0,294 25,000 -0,076 4 0,063 400,000 0,155 18 

19 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к 

ответственности военнослужащих 
30 0,327 43,858 11 0,202 172,727 0,125 11 0,173 172,727 0,154 19 

20 0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование 18 0,196 44,054 6 0,110 200,000 0,086 4 0,063 350,000 0,133 20 

21 0002.0013.0139.0261 Управление системой образования 12 0,131 44,185 7 0,129 71,429 0,002 0 0,000 + 0,131 21 

22 0005.0005.0055.0580 
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 
22 0,240 44,425 27 0,496 -18,519 -0,256 9 0,142 144,444 0,098 22-23 

23 0004.0015.0152.0902 
Воинские перевозки (проезд к месту службы, месту проведения отпуска, лечения, к 

месту захоронения и т.д.). Возмещение стоимости проезда 
22 0,240 44,665 5 0,092 340,000 0,148 9 0,142 144,444 0,098 22-23 

24 0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 0,109 44,774 1 0,018 900,000 0,091 1 0,016 900,000 0,093 24 

25 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
7 0,076 44,850 3 0,055 133,333 0,021 0 0,000 + 0,076 25 

26 0002.0007.0071.0232 
Назначение трудовой пенсии (по старости, по инвалидности, в случае потери 

кормильца) 
11 0,120 44,970 5 0,092 120,000 0,028 3 0,047 266,667 0,073 26 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

24 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
24 наименования вопросов из 302 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (II квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

 

 

 

№ 
п/п 

Определено 3 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 101 наименования  
проблемных вопросов, и 26 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, 

расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим 
периодом доли в общем количестве вопросов 

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(III квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 4414 9184 

1 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов 

их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
774 14,178 14,178 495 11,214 56,364 2,964 964 10,496 -19,710 3,682 1 

2 0001.0002.0024.0175 Военная служба 306 5,605 19,783 194 4,395 57,732 1,210 372 4,050 -17,742 1,555 2 

3 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 129 2,363 22,146 94 2,130 37,234 0,233 108 1,176 19,444 1,187 3 

4 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том 

числе досрочное 
81 1,484 23,630 37 0,838 118,919 0,646 58 0,632 39,655 0,852 4 

5 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями 

в письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 
78 1,429 25,059 63 1,427 23,810 0,002 63 0,686 23,810 0,743 5 

6 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 69 1,264 26,323 28 0,634 146,429 0,630 55 0,599 25,455 0,665 6 

7 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и 

членов их семей. Страховые выплаты 
155 2,839 29,162 80 1,812 93,750 1,027 202 2,199 -23,267 0,640 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
87 1,594 30,756 62 1,405 40,323 0,189 89 0,969 -2,247 0,625 8 

9 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 45 0,824 31,580 16 0,362 181,250 0,462 22 0,240 104,545 0,584 9 

10 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 190 3,480 35,060 125 2,832 52,000 0,648 267 2,907 -28,839 0,573 10 

11 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 76 1,392 36,452 32 0,725 137,500 0,667 78 0,849 -2,564 0,543 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 101 1,850 38,302 134 3,036 -24,627 -1,186 124 1,350 -18,548 0,500 12 

13 0003.0009.0097.0366 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного 

образования, здравоохранения, торговли) 
28 0,513 38,815 0 0,000 + 0,513 3 0,033 833,333 0,480 13 

14 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 

России 
79 1,447 40,262 43 0,974 83,721 0,473 91 0,991 -13,187 0,456 14 

15 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. 

аренда нежилых объектов) 
68 1,246 41,508 29 0,657 134,483 0,589 73 0,795 -6,849 0,451 15 

16 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
46 0,843 42,351 23 0,521 100,000 0,322 42 0,457 9,524 0,386 16 

17 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 75 1,374 43,725 52 1,178 44,231 0,196 91 0,991 -17,582 0,383 17 

18 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 71 1,301 45,026 48 1,087 47,917 0,214 87 0,947 -18,391 0,354 18 

19 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 109 1,997 47,023 63 1,427 73,016 0,570 152 1,655 -28,289 0,342 19 

20 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 54 0,989 48,012 27 0,612 100,000 0,377 61 0,664 -11,475 0,325 20 

21 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
157 2,876 50,888 201 4,554 -21,891 -1,678 235 2,559 -33,191 0,317 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 29 0,531 51,419 18 0,408 61,111 0,123 21 0,229 38,095 0,302 22 

23 0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполнительной власти 20 0,366 51,785 7 0,158 185,714 0,208 10 0,109 100,000 0,257 23 

24 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 19 0,348 52,133 12 0,272 58,333 0,076 12 0,131 58,333 0,217 24 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

25 



 

 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 120 наименований проблемных вопросов, а также  
2 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 57 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

IV квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(IV квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(IV кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(IV кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) 
Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
16,530 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5836 5171 5459 

1 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий 
448 7,676 7,676 418 8,084 7,177 -0,408 254 4,653 76,378 3,023 1 

2 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 192 3,290 10,966 63 1,218 204,762 2,072 109 1,997 76,147 1,293 2 

3 0001.0020.0201.0197 Участие России в международных антитеррористических акциях 70 1,199 12,165 0 0,000 + 1,199 0 0,000 + 1,199 3 

4 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
212 3,633 15,798 301 5,821 -29,568 -2,188 157 2,876 35,032 0,757 4 

5 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 88 1,508 17,306 48 0,928 83,333 0,580 44 0,806 100,000 0,702 5 

6 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 62 1,062 18,368 46 0,890 34,783 0,172 20 0,366 210,000 0,696 6 

7 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 239 4,095 22,463 132 2,553 81,061 1,542 190 3,480 25,789 0,615 7 

8 0004.0015.0149.0482 
Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
131 2,245 24,708 163 3,152 -19,632 -0,907 103 1,887 27,184 0,358 8 

9 0004.0015.0150.0898 Заработная плата гражданского персонала 42 0,720 25,428 36 0,696 16,667 0,024 20 0,366 110,000 0,354 9 

10 0005.0005.0056.0887 
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, 

отопление, канализация) 
25 0,428 25,856 18 0,348 38,889 0,080 7 0,128 257,143 0,300 10 

11 0001.0020.0198.1374 Противодействие угрозам национальной безопасности 18 0,308 26,164 2 0,039 800,000 0,269 1 0,018 1700,000 0,290 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 123 2,108 28,272 140 2,707 -12,143 -0,599 101 1,850 21,782 0,258 12 

13 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 30 0,514 28,786 7 0,135 328,571 0,379 15 0,275 100,000 0,239 13 

14 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 

социальной поддержки) 
60 1,028 29,814 32 0,619 87,500 0,409 44 0,806 36,364 0,222 14 

15 0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 32 0,548 30,362 23 0,445 39,130 0,103 18 0,330 77,778 0,218 15 

16 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 88 1,508 31,870 38 0,735 131,579 0,773 72 1,319 22,222 0,189 16 

17 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
60 1,028 32,898 20 0,387 200,000 0,641 46 0,843 30,435 0,185 17 

18 0001.0002.0024.0175 Военная служба 336 5,757 38,655 198 3,829 69,697 1,928 306 5,605 9,804 0,152 18 

19 0004.0015.0152.1516 Нежилые объекты Министерства обороны 11 0,188 38,843 1 0,019 1000,000 0,169 2 0,037 450,000 0,151 19 

20 0004.0015.0153.1215 Военная наука 9 0,154 38,997 1 0,019 800,000 0,135 1 0,018 800,000 0,136 20 

21 0002.0006.0064.0656 Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 13 0,223 39,220 3 0,058 333,333 0,165 5 0,092 160,000 0,131 21 

22 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны 

России 
92 1,576 40,796 59 1,141 55,932 0,435 79 1,447 16,456 0,129 22 

23 0001.0020.0200.0129 Вооруженные конфликты и международное право 16 0,274 41,070 6 0,116 166,667 0,158 8 0,146 100,000 0,128 23 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
23 наименования вопросов из 305 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих 
одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2014 года и III квартала 2015 года, соответственно)  
их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 

предыдущего периода (III квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  

4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

 

 

№ 

п/п 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 20 наименований проблемных 
вопросов, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем 

количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале 
составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем четырем кварталам 
499 наименований проблемных вопросов, при этом определено по всем четырем 

кварталам 17 уникальных наименований проблемных вопросов (неповторяющихся 
по иным кварталам наименований проблемных вопросов), вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов  

по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более  
3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам 384 уникальных 

наименований проблемных вопросов и не выявлено ни одного наименования 
проблемного вопроса встречающегося в каждом из четырех кварталов, являющегося 

проблемным вопросом или вопросом, требующих повышенного внимания 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 
6351 9184 5459 5836 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 
Памятники воинам, воинские захоронения, 
мемориалы 

362 5,700 5,700 3,186 1   722 7,861 7,861 2,161 1   137 2,510 2,510 -5,351 302   100 1,714 1,714 -0,796 301 

2 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и 
документов из архивов 

398 6,267 11,967 1,916 2   768 8,362 16,223 2,095 2   195 3,572 6,082 -4,790 301   192 3,290 5,004 -0,282 295 

3 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 235 3,700 15,667 1,844 3   249 2,711 18,934 -0,989 344   66 1,209 7,291 -1,502 299   73 1,251 6,255 0,042 55 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 170 2,677 18,344 1,497 4   276 3,005 21,939 0,328 8   53 0,971 8,262 -2,034 300   49 0,840 7,095 -0,131 280 

5 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по 
линии Министерства обороны Российской 
Федерации 

267 4,204 22,548 1,400 5   271 2,951 24,890 -1,253 345   131 2,400 10,662 -0,551 295   136 2,330 9,425 -0,070 264 

6 0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 94 1,480 24,028 0,958 6   78 0,849 25,739 -0,631 340   42 0,769 11,431 -0,080 273-274   16 0,274 9,699 -0,495 298 

7 0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. 
Заключение первого контракта 

205 3,228 27,256 0,675 7   267 2,907 28,646 -0,321 336   190 3,480 14,911 0,573 10   239 4,095 13,794 0,615 7 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

8 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: 
ветераном (инвалидом) Великой Отечественной 
войны, ветераном военной службы, выдача 
удостоверений, меры социальной поддержки) 

65 1,023 1,023 0,404 11   154 1,677 1,677 0,654 4   44 0,806 0,806 -0,871 298   60 1,028 1,028 0,222 14 

9 0004.0015.0158.0906 
О погребении. Выплата компенсаций за 
установку надгробия 

33 0,520 1,543 0,346 14   92 1,002 2,679 0,482 6   18 0,330 1,136 -0,672 297   16 0,274 1,302 -0,056 257-258 

10 0004.0015.0152.0905 

Закрытые военные городки (в т.ч. проживание 
населения, неудовлетворительные условия 
проживания). Определение статуса закрытого 
военного городка (ЗГВ) 

22 0,346 1,889 -0,176 295   71 0,773 3,452 0,427 7   44 0,806 1,942 0,033 85-89   48 0,822 2,124 0,016 165 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

11 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 90 1,417 1,417 0,392 12   108 1,176 1,176 -0,241 333   129 2,363 2,363 1,187 3   71 1,216 1,216 -1,147 303 

12 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в том числе 
досрочное 

62 0,976 2,393 -0,204 300   58 0,632 1,808 -0,344 337-338   81 1,484 3,847 0,852 4   71 1,216 2,432 -0,268 292 

13 0001.0002.0027.0110 

Работа государственных органов и органов 
местного самоуправления с обращениями в 
письменной форме, в форме электронного 
документа и в устной форме 

54 0,850 3,243 -0,214 302   63 0,686 2,494 -0,164 327   78 1,429 5,276 0,743 5   54 0,925 3,357 -0,504 299 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

14 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 112 1,764 1,764 0,546 9   152 1,655 1,655 -0,109 320   109 1,997 1,997 0,342 19   192 3,290 3,290 1,293 2 

15 0001.0020.0201.0197 
Участие России в международных 
антитеррористических акциях 

0 0,000 1,764 0,000 -   0 0,000 1,655 0,000 -   0 0,000 1,997 0,000 -   70 1,199 4,489 1,199 3 

16 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 53 0,834 2,598 -0,094 282   59 0,642 2,297 -0,192 329   44 0,806 2,803 0,164 29   88 1,508 5,997 0,702 5 

17 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 18 0,283 2,881 -0,607 309   43 0,468 2,765 0,185 14   20 0,366 3,169 -0,102 284   62 1,062 7,059 0,696 6 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
17 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших соответственно в I, II, III и IV кварталах 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
имеющих в данном квартале 2015 года одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2014 года и предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов 

(далее – проблемные вопросы), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более 3 процентов, с определением 
являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – проблемными вопросами или вопросами, имеющими одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущих 

кварталов их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  

4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

 

 

№ 

п/п 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 4 наименования вопросов, требующих 
повышенного внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей  

в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале 
составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем четырем кварталам  

199 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, при этом определено  
по всем четырем кварталам 3 уникальных наименования вопросов, требующих 

повышенного внимания (неповторяющихся по иным кварталам наименований вопросов, 
требующих повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
квартале составляет более 3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам  

174 уникальных наименований вопросов, требующих повышенного внимания,  
и не выявлено ни одного наименования вопроса, требующих повышенного внимания, 
встречающегося в каждом из четырех кварталов, являющегося вопросом, требующих 

повышенного внимания, или проблемным вопросом 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 
6351 9184 5459 5836 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

- Вопросы отсутствуют 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

1 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Работа военных комиссариатов и 
призывных комиссий 

266 4,188 4,188 -3,896 314   450 4,900 4,900 0,712 3   254 4,653 4,653 -0,247 292   448 7,676 7,676 3,023 1 

2 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, членов их семей и 
гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

632 9,951 14,139 -1,826 311   964 10,496 15,396 0,545 5   774 14,178 18,831 3,682 1   720 12,337 20,013 -1,841 305 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

- Вопросы отсутствуют 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

3 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил 
Российской федерации, других войск. Денежное 
довольствие военнослужащих 

217 3,417 3,417 -2,404 313   235 2,559 2,559 -0,858 343   157 2,876 2,876 0,317 21   212 3,633 3,633 0,757 4 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
3 наименования вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в I, II, III и IV кварталах 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, имеющих  

в данном квартале одновременно превышения изменений их количества и долей в общем количестве вопросов соответствующих показателей предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов  
(далее – вопросы, требующие повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более  
3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – вопросами, требующими повышенного внимания, или вопросами, имеющими в соответствующем квартале 2015 года 
одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2014 года и предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы) 

 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в I квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 157 проблемных вопросов, 
поступивших в адрес Президента Российской Федерации в I квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2011 года и IV квартала 2014 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, и из 141 наименования проблемных вопросов, 
поступивших в адрес Президента Российской Федерации в I квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2014 года и IV квартала 2014 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов 

№ 
п/п 

Выявлено:  

13 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 125 наименований проблемных вопросов, имеющих одновременно превышения изменений 

по сравнению с соответствующими показателями аналогичных базовых периодов (I квартала 2011 года  
и I квартала 2014 года) и предыдущего периода (IV квартала 2014 года) их количества и долей в общем 

количестве вопросов; 
1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 32 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями только аналогичного базового периода (I квартала 2011 года)  
и предыдущего периода (IV квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов; 

1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 16 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению 

 с соответствующими показателями только аналогичного базового периода (I квартала 2014 года)  
и предыдущего периода (IV квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов 

I квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период  

(I квартал 2011 года либо  
I квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(I кварталом  
2011 года либо  

I кварталом 
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(I кварталом 
2011 года либо  

I кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
21,754  

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит  
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых ходит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

6351 

В 2011 году: 

4300 

5171 

В 2014 году: 

4323 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за I квартал 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 
Базовый 2011 год 

362 5,700 5,700 
85 1,977 325,882 3,723 

130 2,514 
178,462 3,186 

1 
Базовый 2014 год 90 2,082 302,222 3,618 178,462 3,186 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 
Базовый 2011 год 

398 6,267 11,967 
224 5,209 77,679 1,058 

225 4,351 
76,889 1,916 

2 
Базовый 2014 год 167 3,863 138,323 2,404 76,889 1,916 

3 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 
Базовый 2011 год 

235 3,700 15,667 
47 1,093 400,000 2,607 

96 1,856 
144,792 1,844 

3 
Базовый 2014 год 113 2,614 107,965 1,086 144,792 1,844 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 
Базовый 2011 год 

170 2,677 18,344 
75 1,744 126,667 0,933 

61 1,180 
178,689 1,497 

4 
Базовый 2014 год 35 0,810 385,714 1,867 178,689 1,497 

5 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии 
Министерства обороны Российской Федерации 

Базовый 2011 год 
267 4,204 22,548 

0 0,000 + 4,204 
145 2,804 

84,138 1,400 
5  

Базовый 2014 год 108 2,498 147,222 1,706 84,138 1,400 

6 0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 
Базовый 2011 год 

94 1,480 24,028 
7 0,163 1242,857 1,317 

27 0,522 
248,148 0,958 

6 
Базовый 2014 год 13 0,301 623,077 1,179 248,148 0,958 

7 0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. Заключение 
первого контракта 

Базовый 2011 год 
205 3,228 27,256 

0 0,000 + 3,228 
132 2,553 

55,303 0,675 
7 

Базовый 2014 год 94 2,174 118,085 1,054 55,303 0,675 

8 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 
Базовый 2011 год 

86 1,354 28,610 
29 0,674 196,552 0,680 

38 0,735 
126,316 0,619 

8  
Базовый 2014 год 42 0,972 104,762 0,382 126,316 0,619 

9 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 
Базовый 2011 год 

112 1,764 30,374 
0 0,000 + 1,764 

63 1,218 
77,778 0,546 

9 
Базовый 2014 год 21 0,486 433,333 1,278 77,778 0,546 

10 0004.0015.0158.0912 
Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 
(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном военной 
службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки) 

Базовый 2011 год 
65 1,023 31,397 

0 0,000 
+ 1,023 

32 0,619 
103,125 0,404 

11 
Базовый 2014 год 36 0,833 

80,556 0,190 103,125 0,404 

11 0004.0015.0157.0897 Прохождение военной службы и пребывание в запасе 
Базовый 2011 год 

96 1,512 32,909 
0 0,000 + 1,512 

59 1,141 
62,712 0,371 

13 
Базовый 2014 год 46 1,064 108,696 0,448 62,712 0,371 

12 0001.0002.0024.0175 Военная служба 
Базовый 2011 год 

264 4,157 37,066 
58 1,349 355,172 2,808 

198 3,829 
33,333 0,328 

15  
Базовый 2014 год 109 2,521 142,202 1,636 33,333 0,328 

13 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и 
сотрудников Минобороны России 

Базовый 2011 год 
83 1,307 38,373 

39 0,907 112,821 0,400 
59 1,141 

40,678 0,166 
20  

Базовый 2014 год 19 0,440 336,842 0,867 40,678 0,166 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за I квартал 2015 года 

14 0002.0007.0074.0252 
Социальная защита родственников погибших и умерших 

военнослужащих 

Базовый 2011 год 
82 1,291 1,291 

28 0,651 192,857 0,640 
54 1,044 

51,852 0,247 
16 

Базовый 2014 год 62 1,434 32,258 -0,143 51,852 0,247 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за I квартал 2015 года 

15 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 

Базовый 2011 год 

90 1,417 1,417 

70 1,628 28,571 -0,211 

53 1,025  

69,811 0,392 

12  
Базовый 2014 год 54 1,249 66,667 0,168 69,811 0,392 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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№ 
п/п 

Выявлено:  

5 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 
0,95 процента, из определенных 112 наименований проблемных вопросов, имеющих 

одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
аналогичных базовых периодов (II квартала 2011 года и II квартала 2014 года) и предыдущего 

периода (I квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов; 

1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 
0,95 процента, из определенных 38 наименований проблемных вопросов, имеющих 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями только 
аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) и предыдущего периода  

(I квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов; 

отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве 
вопросов, более 0,95 процента, из определенных 25 наименований проблемных вопросов, 

имеющих превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями только 
аналогичного базового периода (II квартала 2014 года) и предыдущего периода  

(I квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов 

II квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период  

(II квартал 2011 года либо  
II квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению  
с 

предыдущим 
периодом 

(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит  
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 

В 2011 году: 

4119 

6351 

В 2014 году: 

5441 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за II квартал 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 

Базовый 2011 год 

722 7,861 7,861 

125 3,035 477,600 4,826 

362 5,700 

99,448 2,161 

1 

Базовый 2014 год 191 3,510 278,010 4,351 99,448 2,161 

2 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и документов из 

архивов 

Базовый 2011 год 

768 8,362 16,223 

243 5,899 216,049 2,463 

398 6,267 

92,965 2,095 

2 

Базовый 2014 год 185 3,400 315,135 4,962 92,965 2,095 

3 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 

(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 

военной службы, выдача удостоверений, меры социальной 

поддержки) 

Базовый 2011 год 

154 1,677 17,900 

54 1,311 185,185 0,366 

65 1,023 

136,923 0,654 

4 

Базовый 2014 год 39 0,717 294,872 0,960 136,923 0,654 

4 0004.0015.0158.0906 
О погребении. Выплата компенсаций за установку 

надгробия 

Базовый 2011 год 

92 1,002 18,902 

9 0,218 922,222 0,784 

33 0,520 

178,788 0,482 

6 

Базовый 2014 год 0 0,000 + 1,002 178,788 0,482 

5 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 

Базовый 2011 год 

276 3,005 21,907 

67 1,627 311,940 1,378 

170 2,677 

62,353 0,328 

8 

Базовый 2014 год 42 0,772 557,143 2,233 62,353 0,328 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за II квартал 2015 года 

6 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и 

иные образовательные учреждения 

Базовый 2011 год 

89 0,969 0,969 

15 0,364 493,333 0,605 

45 0,708 

97,778 0,261 

11 

Базовый 2014 год 53 0,974 67,925 -0,005 97,778 0,261 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 150 наименований проблемных 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2011 года и I квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, и из 137 наименований 

проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению 
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов 

 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 96 наименований проблемных 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2011 года и II квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, и из 101 наименования 
проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов 
 

№ 
п/п 

Выявлено:  

3 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 
0,95 процента, из определенных 81 наименования проблемных вопросов, имеющих 

одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
аналогичных базовых периодов (III квартала 2011 года и III квартала 2014 года)  

и предыдущего периода (II квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве 
вопросов; 

отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве 
вопросов, более 0,95 процента, из определенных 15 наименований проблемных вопросов, 

имеющих превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями только 
аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) и предыдущего периода (II квартала 

2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов; 

1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 
0,95 процента, из определенных 20 наименований проблемных вопросов, имеющих 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями только 
аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) и предыдущего периода (II квартала 

2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов 

 

III квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период 

(III квартал 2011 года либо 
III квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года либо 
III кварталом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года либо 
III кварталом  

2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 

В 2011 году: 

3341 

9184 

В 2014 году: 

4414 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за III квартал 2015 года 

1 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 

Базовый 2011 год 

129 2,363 2,363 

58 1,736 122,414 0,627 

108 1,176 

19,444 1,187 

3 

Базовый 2014 год 94 2,130 37,234 0,233 19,444 1,187 

2 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, в том числе досрочное 

Базовый 2011 год 
 

81 1,484 3,847 

20 0,599 305,000 0,885 

58 0,632 

39,655 0,852 

4 

Базовый 2014 год 
 

37 0,838 118,919 0,646 39,655 0,852 

3 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 

Базовый 2011 год 

69 1,264 5,111 

13 0,389 430,769 0,875 

55  0,599 

25,455 0,665 

6 

Базовый 2014 год 28 0,634 146,429 0,630 25,455 0,665 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за III квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за III квартал 2015 года 

4 0001.0002.0027.0110 

Работа государственных органов и органов местного 

самоуправления с обращениями в письменной форме, в 

форме электронного документа и в устной форме 

Базовый 2011 год 

78 1,429 1,429 

133 3,981 -41,353 -2,552 

63  0,686 

23,810 0,743 

5 

Базовый 2014 год 63 1,427 23,810 0,002 23,810 0,743 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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№ 
п/п 

Выявлено:  

11 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 91 наименования проблемных вопросов, имеющих одновременно превышения изменений  

по сравнению с соответствующими показателями аналогичных базовых периодов (IV квартала 2011 года  
и IV квартала 2014 года) и предыдущего периода (III квартала 2015 года) их количества и долей в общем 

количестве вопросов; 
1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента,  
из определенных 32 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями только аналогичного базового периода (IV квартала 2011 года)  
и предыдущего периода (III квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов; 

1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента,  
из определенных 29 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению 

 с соответствующими показателями только аналогичного базового периода (IV квартала 2014 года)  
и предыдущего периода (III квартала 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов 

 

IV квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период 

(IV квартал 2011 года либо 
IV квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(IV кварталом  
2011 года либо 
IV кварталом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(IV кварталом 
2011 года либо 
IV кварталом  

2014 года) 

Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
16,530 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению  
с 

предыдущим 
периодом 

(III кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5836 

В 2011 году: 

7322 

5459 

В 2014 году: 

5171 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за IV квартал 2015 года 

1 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 
Базовый 2011 год 

192 3,290 3,290 
0 0,000 + 3,290 

109 1,997 
76,147 1,293 

2 
Базовый 2014 год 63 1,218 204,762 2,072 76,147 1,293 

2 0001.0020.0201.0197 
Участие России в международных антитеррористических 

акциях 

Базовый 2011 год 
70 1,199 4,489 

0 0,000 + 1,199 
0 0,000 

+ 1,199 
3 

Базовый 2014 год 0 0,000 + 1,199 + 1,199 

3 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 
Базовый 2011 год 

88 1,508 5,997 
0 0,000 + 1,508 

44 0,806 
100,000 0,702 

5 
Базовый 2014 год 48 0,928 83,333 0,580 100,000 0,702 

4 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 
Базовый 2011 год 

62 1,062 7,059 
23 0,314 169,565 0,748 

20 0,366 
210,000 0,696 

6 
Базовый 2014 год 46 0,890 34,783 0,172 210,000 0,696 

5 0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. Заключение 

первого контракта 

Базовый 2011 год 
239 4,095 11,154 

31 0,423 670,968 3,672 
190 3,480 

25,789 0,615 
7 

Базовый 2014 год 132 2,553 81,061 1,542 25,789 0,615 

6 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 
Базовый 2011 год 

88 1,508 12,662 
65 0,888 35,385 0,620 

72 1,319 
22,222 0,189 

16 
Базовый 2014 год 38 0,735 131,579 0,773 22,222 0,189 

7 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, членов их семей 

Базовый 2011 год 
60 1,028 13,690 

26 0,355 130,769 0,673 
46 0,843 

30,435 0,185 
17 

Базовый 2014 год 20 0,387 200,000 0,641 30,435 0,185 

8 0001.0002.0024.0175 Военная служба 
Базовый 2011 год 

336 5,757 19,447 
62 0,847 441,935 4,910 

306 5,605 
9,804 0,152 

18 
Базовый 2014 год 198 3,829 69,697 1,928 9,804 0,152 

9 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и 

сотрудников Минобороны России 

Базовый 2011 год 
92 1,576 21,023 

47 0,642 95,745 0,934 
79 1,447 

16,456 0,129 
22 

Базовый 2014 год 59 1,141 55,932 0,435 16,456 0,129 

10 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 
Базовый 2011 год 

75 1,285 22,308 
29 0,396 158,621 0,889 

69 1,264 
8,696 0,021 

93 
Базовый 2014 год 21 0,406 257,143 0,879 8,696 0,021 

11 0002.0007.0074.0252 
Социальная защита родственников погибших и умерших 

военнослужащих 

Базовый 2011 год 
77 1,319 23,627 

76 1,038 1,316 0,281 
71 1,301 

8,451 0,018 
94 

Базовый 2014 год 54 1,044 42,593 0,275 8,451 0,018 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за IV квартал 2015 года 

12 0004.0015.0149.0482 
Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Базовый 2011 год 
131 2,245 2,245 

86 1,174 52,326 1,071 
103 1,887 

27,184 0,358 
8 

Базовый 2014 год 163 3,152 -19,632 -0,907 27,184 0,358 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за IV квартал 2015 года 

13 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 

(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном военной 

службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки) 

Базовый 2011 год 
60 1,028 1,028 

73 0,997 -17,808 0,031 
44 0,806 

36,364 0,222 
14 

Базовый 2014 год 32 0,619 87,500 0,409 36,364 0,222 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в IV квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 123 проблемных вопросов, 
поступивших в адрес Президента Российской Федерации в IV квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2011 года и III квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, и из 120 наименований проблемных 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в IV квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2014 года и III квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов 
 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 345 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, и превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы), и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2011 года и I квартала 2015 года, соответственно) их долей в общем количестве вопросов,  

(далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 150 наименований  
проблемных вопросов расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов,  
а также 2 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых  

в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 57 наименований вопросов, 

требующих повышенного внимания 

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2011 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2011 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 

решение которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 4119 6351 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 722 7,861 7,861 125 3,035 477,600 4,826 362 5,700 2,161 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 768 8,362 16,223 243 5,899 216,049 2,463 398 6,267 2,095 2 

3 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных комиссариатов и 

призывных комиссий 
450 4,900 21,123 407 9,881 10,565 -4,981 266 4,188 0,712 3 

4 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры 

социальной поддержки) 

154 1,677 22,800 54 1,311 185,185 0,366 65 1,023 0,654 4 

5 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов 

их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
964 10,496 33,296 716 17,383 34,637 -6,887 632 9,951 0,545 5 

6 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 92 1,002 34,298 9 0,218 922,222 0,784 33 0,520 0,482 6 

7 0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные 

условия проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 
71 0,773 35,071 21 0,510 238,095 0,263 22 0,346 0,427 7 

8 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 276 3,005 38,076 67 1,627 311,940 1,378 170 2,677 0,328 8 

9 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 78 0,849 38,925 0 0,000 + 0,849 35 0,551 0,298 9 

10 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 43 0,468 39,393 6 0,146 616,667 0,322 12 0,189 0,279 10 

11 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
89 0,969 40,362 15 0,364 493,333 0,605 45 0,708 0,261 11 

12 0002.0007.0071.1424 Пересмотр размеров пенсий 44 0,479 40,841 0 0,000 + 0,479 17 0,268 0,211 12 

13 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 61 0,664 41,505 6 0,146 916,667 0,518 30 0,472 0,192 13 

14 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 43 0,468 41,973 13 0,316 230,769 0,152 18 0,283 0,185 14 

15 0003.0009.0096.0362 Деятельность в сфере строительства 27 0,294 42,267 0 0,000 + 0,294 7 0,110 0,184 15 

16 0004.0015.0158.0917 
Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
31 0,338 42,605 15 0,364 106,667 -0,026 10 0,157 0,181 16 

17 0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 65 0,708 43,313 8 0,194 712,500 0,514 35 0,551 0,157 17 

18 0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 20 0,218 43,531 3 0,073 566,667 0,145 4 0,063 0,155 18 

19 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к 

ответственности военнослужащих 
30 0,327 43,858 2 0,048 1400,000 0,279 11 0,173 0,154 19 

20 0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование 18 0,196 44,054 3 0,073 500,000 0,123 4 0,063 0,133 20 

21 0002.0013.0139.0261 Управление системой образования 12 0,131 44,185 1 0,024 1100,000 0,107 0 0,000 0,131 21 

22 0005.0005.0055.0580 
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 
22 0,240 44,425 91 2,209 -75,824 -1,969 9 0,142 0,098 22-23 

23 0004.0015.0152.0902 
Воинские перевозки (проезд к месту службы, месту проведения отпуска, лечения, к 

месту захоронения и т.д.). Возмещение стоимости проезда 
22 0,240 44,665 4 0,097 450,000 0,143 9 0,142 0,098 22-23 

24 0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 0,109 44,774 4 0,097 150,000 0,012 1 0,016 0,093 24 

25 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
7 0,076 44,850 1 0,024 600,000 0,052 0 0,000 0,076 25 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
29 наименований вопросов из 302 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, и превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы), и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2011 года и II квартала 2015 года, соответственно) их долей в общем количестве вопросов,  

(далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 3 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет 

более 3 процентов, из 156 наименований проблемных вопросов расположенные  
в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в 

общем количестве вопросов, а также 2 наименования вопросов, требующих повышенного 
внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 

вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет более 3 процентов,  
из 54 наименований вопросов, требующих повышенного внимания 

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(III квартал 2011 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 

решение которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 3341 9184 

1 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
774 14,178 14,178 659 19,725 17,451 -5,547 964 10,496 3,682 1 

2 0001.0002.0024.0175 Военная служба 306 5,605 19,783 29 0,868 955,172 4,737 372 4,050 1,555 2 

3 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 129 2,363 22,146 58 1,736 122,414 0,627 108 1,176 1,187 3 

4 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе 

досрочное 
81 1,484 23,630 20 0,599 305,000 0,885 58 0,632 0,852 4 

5 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в 

письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 
78 1,429 25,059 133 3,981 -41,353 -2,552 63 0,686 0,743 5 

6 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 69 1,264 26,323 13 0,389 430,769 0,875 55 0,599 0,665 6 

7 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и 

членов их семей. Страховые выплаты 
155 2,839 29,162 126 3,771 23,016 -0,932 202 2,199 0,640 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
87 1,594 30,756 12 0,359 625,000 1,235 89 0,969 0,625 8 

9 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 45 0,824 31,580 3 0,090 1400,000 0,734 22 0,240 0,584 9 

10 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 190 3,480 35,060 8 0,239 2275,000 3,241 267 2,907 0,573 10 

11 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 76 1,392 36,452 0 0,000 + 1,392 78 0,849 0,543 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 101 1,850 38,302 38 1,137 165,789 0,713 124 1,350 0,500 12 

13 0003.0009.0097.0366 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного 

образования, здравоохранения, торговли) 
28 0,513 38,815 1 0,030 2700,000 0,483 3 0,033 0,480 13 

14 0004.0015.0147.0500 Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны России 79 1,447 40,262 39 1,167 102,564 0,280 91 0,991 0,456 14 

15 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. аренда 

нежилых объектов) 
68 1,246 41,508 43 1,287 58,140 -0,041 73 0,795 0,451 15 

16 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей 
46 0,843 42,351 14 0,419 228,571 0,424 42 0,457 0,386 16 

17 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 75 1,374 43,725 70 2,095 7,143 -0,721 91 0,991 0,383 17 

18 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 71 1,301 45,026 25 0,748 184,000 0,553 87 0,947 0,354 18 

19 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 109 1,997 47,023 0 0,000 + 1,997 152 1,655 0,342 19 

20 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 54 0,989 48,012 12 0,359 350,000 0,630 61 0,664 0,325 20 

21 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
157 2,876 50,888 71 2,125 121,127 0,751 235 2,559 0,317 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 29 0,531 51,419 31 0,928 -6,452 -0,397 21 0,229 0,302 22 

23 0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполнительной власти 20 0,366 51,785 10 0,299 100,000 0,067 10 0,109 0,257 23 

24 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 19 0,348 52,133 8 0,239 137,500 0,109 12 0,131 0,217 24 

25 0004.0015.0150.0495 Служащие гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 27 0,494 52,627 24 0,718 12,500 -0,224 28 0,305 0,189 25-27 

26 0001.0002.0027.0120 Запросы архивных данных (за исключением зарубежных стран) 21 0,385 53,012 18 0,539 16,667 -0,154 18 0,196 0,189 25-27 

27 0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 21 0,385 53,397 8 0,239 162,500 0,146 18 0,196 0,189 25-27 

28 0001.0001.0006.0043 
Право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических 

правонарушений 
12 0,220 53,617 3 0,090 300,000 0,130 3 0,033 0,187 28 

29 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 44 0,806 54,423 0 0,000 + 0,806 59 0,642 0,164 29 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

34 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов из 345 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (II квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, и превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, соответственно) их долей в общем количестве вопросов,  

(далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 137 наименований  
проблемных вопросов расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов,  
а также 2 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых  

в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 70 наименований вопросов, 

требующих повышенного внимания 

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 

решение которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 5441 6351 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 722 7,861 7,861 191 3,510 278,010 4,351 362 5,700 2,161 1 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 768 8,362 16,223 185 3,400 315,135 4,962 398 6,267 2,095 2 

3 0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных комиссариатов и 

призывных комиссий 
450 4,900 21,123 390 7,168 15,385 -2,268 266 4,188 0,712 3 

4 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой 

Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача удостоверений, меры социальной 

поддержки) 

154 1,677 22,800 39 0,717 294,872 0,960 65 1,023 0,654 4 

5 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
964 10,496 33,296 775 14,244 24,387 -3,748 632 9,951 0,545 5 

6 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 92 1,002 34,298 0 0,000 + 1,002 33 0,520 0,482 6 

7 0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные условия 

проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 
71 0,773 35,071 25 0,459 184,000 0,314 22 0,346 0,427 7 

8 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 276 3,005 38,076 42 0,772 557,143 2,233 170 2,677 0,328 8 

9 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 78 0,849 38,925 37 0,680 110,811 0,169 35 0,551 0,298 9 

10 0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих 43 0,468 39,393 6 0,110 616,667 0,358 12 0,189 0,279 10 

11 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
89 0,969 40,362 53 0,974 67,925 -0,005 45 0,708 0,261 11 

12 0002.0007.0071.1424 Пересмотр размеров пенсий 44 0,479 40,841 16 0,294 175,000 0,185 17 0,268 0,211 12 

13 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 61 0,664 41,505 30 0,551 103,333 0,113 30 0,472 0,192 13 

14 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 43 0,468 41,973 18 0,331 138,889 0,137 18 0,283 0,185 14 

15 0003.0009.0096.0362 Деятельность в сфере строительства 27 0,294 42,267 2 0,037 1250,000 0,257 7 0,110 0,184 15 

16 0004.0015.0158.0917 
Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей 
31 0,338 42,605 10 0,184 210,000 0,154 10 0,157 0,181 16 

17 0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 65 0,708 43,313 37 0,680 75,676 0,028 35 0,551 0,157 17 

18 0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение льготных путевок 20 0,218 43,531 16 0,294 25,000 -0,076 4 0,063 0,155 18 

19 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к ответственности 

военнослужащих 
30 0,327 43,858 11 0,202 172,727 0,125 11 0,173 0,154 19 

20 0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование 18 0,196 44,054 6 0,110 200,000 0,086 4 0,063 0,133 20 

21 0002.0013.0139.0261 Управление системой образования 12 0,131 44,185 7 0,129 71,429 0,002 0 0,000 0,131 21 

22 0005.0005.0055.0580 
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 
22 0,240 44,425 27 0,496 -18,519 -0,256 9 0,142 0,098 22-23 

23 0004.0015.0152.0902 
Воинские перевозки (проезд к месту службы, месту проведения отпуска, лечения, к месту 

захоронения и т.д.). Возмещение стоимости проезда 
22 0,240 44,665 5 0,092 340,000 0,148 9 0,142 0,098 22-23 

24 0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 0,109 44,774 1 0,018 900,000 0,091 1 0,016 0,093 24 

25 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, 

терактов 
7 0,076 44,850 3 0,055 133,333 0,021 0 0,000 0,076 25 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

35 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
29 наименований вопросов из 302 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, и превышения изменений по сравнению с соответствующими 

показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, соответственно) их долей в общем количестве вопросов,  

(далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет 

более 3 процентов, из 159 наименований проблемных вопросов, и 109 наименований вопросов, 
требующих повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения 

изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период 
(III квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 

решение которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 5441 9184 

1 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
774 14,178 14,178 495 11,214 56,364 2,964 964 10,496 3,682 1 

2 0001.0002.0024.0175 Военная служба 306 5,605 19,783 194 4,395 57,732 1,210 372 4,050 1,555 2 

3 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 129 2,363 22,146 94 2,130 37,234 0,233 108 1,176 1,187 3 

4 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе 

досрочное 
81 1,484 23,630 37 0,838 118,919 0,646 58 0,632 0,852 4 

5 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в 

письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 
78 1,429 25,059 63 1,427 23,810 0,002 63 0,686 0,743 5 

6 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 69 1,264 26,323 28 0,634 146,429 0,630 55 0,599 0,665 6 

7 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и 

членов их семей. Страховые выплаты 
155 2,839 29,162 80 1,812 93,750 1,027 202 2,199 0,640 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
87 1,594 30,756 62 1,405 40,323 0,189 89 0,969 0,625 8 

9 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 45 0,824 31,580 16 0,362 181,250 0,462 22 0,240 0,584 9 

10 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 190 3,480 35,060 125 2,832 52,000 0,648 267 2,907 0,573 10 

11 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 76 1,392 36,452 32 0,725 137,500 0,667 78 0,849 0,543 11 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 101 1,850 38,302 134 3,036 -24,627 -1,186 124 1,350 0,500 12 

13 0003.0009.0097.0366 
Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, спорта, народного 

образования, здравоохранения, торговли) 
28 0,513 38,815 0 0,000 + 0,513 3 0,033 0,480 13 

14 0004.0015.0147.0500 Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников Минобороны России 79 1,447 40,262 43 0,974 83,721 0,473 91 0,991 0,456 14 

15 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. аренда 

нежилых объектов) 
68 1,246 41,508 29 0,657 134,483 0,589 73 0,795 0,451 15 

16 0004.0015.0158.0916 
Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей 
46 0,843 42,351 23 0,521 100,000 0,322 42 0,457 0,386 16 

17 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 75 1,374 43,725 52 1,178 44,231 0,196 91 0,991 0,383 17 

18 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 71 1,301 45,026 48 1,087 47,917 0,214 87 0,947 0,354 18 

19 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 109 1,997 47,023 63 1,427 73,016 0,570 152 1,655 0,342 19 

20 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 54 0,989 48,012 27 0,612 100,000 0,377 61 0,664 0,325 20 

21 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
157 2,876 50,888 201 4,554 -21,891 -1,678 235 2,559 0,317 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 29 0,531 51,419 18 0,408 61,111 0,123 21 0,229 0,302 22 

23 0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполнительной власти 20 0,366 51,785 7 0,158 185,714 0,208 10 0,109 0,257 23 

24 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 19 0,348 52,133 12 0,272 58,333 0,076 12 0,131 0,217 24 

25 0004.0015.0150.0495 Служащие гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 27 0,494 52,627 18 0,408 50,000 0,086 28 0,305 0,189 25-27 

26 0001.0002.0027.0120 Запросы архивных данных (за исключением зарубежных стран) 21 0,385 53,012 13 0,294 61,538 0,091 18 0,196 0,189 25-27 

27 0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 21 0,385 53,397 4 0,091 425,000 0,294 18 0,196 0,189 25-27 

28 0001.0001.0006.0043 
Право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба от экологических 

правонарушений 
12 0,220 53,617 6 0,136 100,000 0,084 3 0,033 0,187 28 

29 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 44 0,806 54,423 38 0,861 15,789 -0,055 59 0,642 0,164 29 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 150 наименований проблемных 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего 
периода (I квартала 2015 года) их долей, и из 137 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, 
имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (II квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений 

по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей 

№ 
п/п 

Выявлено:  

5 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более  
0,95 процента, из определенных 112 наименований проблемных вопросов, имеющих 

одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
аналогичных базовых периодов (II квартала 2011 года и II квартала 2014 года) их количества  

и долей в общем количестве вопросов и превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей  

в общем количестве вопросов; 

1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более  
0,95 процента, из определенных 38 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения 

изменений по сравнению с соответствующими показателями только аналогичного базового 
периода (II квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов  

и превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего 
периода (I квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов; 

отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, 
более 0,95 процента, из определенных 25 наименований проблемных вопросов, имеющих 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями только аналогичного 
базового периода (II квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов  

и превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего 
периода (I квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов 

II квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период  

(II квартал 2011 года либо  
II квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

решение которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 
которых  
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 

В 2011 году: 

4119 

6351 

В 2014 году: 

5441 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за II квартал 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 

Базовый 2011 год 

722 7,861 7,861 

125 3,035 477,600 4,826 

362 5,700 

2,161 

1 

Базовый 2014 год 191 3,510 278,010 4,351 2,161 

2 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и документов из 

архивов 

Базовый 2011 год 

768 8,362 16,223 

243 5,899 216,049 2,463 

398 6,267 

2,095 

2 

Базовый 2014 год 185 3,400 315,135 4,962 2,095 

3 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 

(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 

военной службы, выдача удостоверений, меры социальной 

поддержки) 

Базовый 2011 год 

154 1,677 17,900 

54 1,311 185,185 0,366 

65 1,023 

0,654 

4 

Базовый 2014 год 39 0,717 294,872 0,960 0,654 

4 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 

Базовый 2011 год 

92 1,002 18,902 

9 0,218 922,222 0,784 

33 0,520 

0,482 

6 

Базовый 2014 год 0 0,000 + 1,002 0,482 

5 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 

Базовый 2011 год 

276 3,005 21,907 

67 1,627 311,940 1,378 

170 2,677 

0,328 

8 

Базовый 2014 год 42 0,772 557,143 2,233 0,328 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за II квартал 2015 года 

6 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и 

иные образовательные учреждения 

Базовый 2011 год 

89 0,969 0,969 

15 0,364 493,333 0,605 

45 0,708 

0,261 

11 

Базовый 2014 год 53 0,974 67,925 -0,005 0,261 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 

вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 156 наименований проблемных 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений по сравнению с соответствующими показателями 

предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей, и из 159 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию 
Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов  

и превышение изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей 

№ 
п/п 

Выявлено:  

11 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
125 наименований проблемных вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими 
показателями аналогичных базовых периодов (III квартала 2011 года и III квартала 2014 года) их количества и долей в общем 

количестве вопросов и превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода  
(II квартала 2015 года) их долей в общем количестве вопросов; 

4 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
31 наименования проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 

только аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей в общем 

количестве вопросов; 
5 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  

34 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
только аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышения 

изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода  (II квартала 2015 года) их долей в общем 
количестве вопросов 

III квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период 

(III квартал 2011 года либо III 
квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года либо 
III кварталом  

2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года либо III 

кварталом  
2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей  
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению  
с 

предыдущим 
периодом 

(II кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 

В 2011 году: 

3341 

9184 

В 2014 году: 

4414 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за III квартал 2015 года 

1 0001.0002.0024.0175 Военная служба 
Базовый 2011 год 

306 5,605 5,605 
29 0,868 955,172 4,737 

372 4,050 
1,555 

2 
Базовый 2014 год 194 4,395 57,732 1,210 1,555 

2 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 
Базовый 2011 год 

129 2,363 7,968 
58 1,736 122,414 0,627 

108 1,176 
1,187 

3 
Базовый 2014 год 94 2,130 37,234 0,233 1,187 

3 0004.0015.0155.0696 
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 

том числе досрочное 

Базовый 2011 год 
81 1,484 9,452 

20 0,599 305,000 0,885 
58 0,632 

0,852 
4 

Базовый 2014 год 37 0,838 118,919 0,646 0,852 

4 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 
Базовый 2011 год 

69 1,264 10,716 
13 0,389 430,769 0,875 

55 0,599 
0,665 

6 
Базовый 2014 год 28 0,634 146,429 0,630 0,665 

5 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 

образовательные учреждения 

Базовый 2011 год 
87 1,594 12,310 

12 0,359 625,000 1,235 
89 0,969 

0,625 
8 

Базовый 2014 год 62 1,405 40,323 0,189 0,625 

6 0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого 

контракта 

Базовый 2011 год 
190 3,480 15,790 

8 0,239 2275,000 3,241 
267 2,907 

0,573 
10 

Базовый 2014 год 125 2,832 52,000 0,648 0,573 

7 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 
Базовый 2011 год 

76 1,392 17,182 
0 0,000 + 1,392 

78 0,849 
0,543 

11 
Базовый 2014 год 32 0,725 137,500 0,667 0,543 

8 0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников 

Минобороны России 

Базовый 2011 год 
79 1,447 18,629 

39 1,167 102,564 0,280 
91 0,991 

0,456 
14 

Базовый 2014 год 43 0,974 83,721 0,473 0,456 

9 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих 
Базовый 2011 год 

71 1,301 19,930 
25 0,748 184,000 0,553 

87 0,947 
0,354 

18 
Базовый 2014 год 48 1,087 47,917 0,214 0,354 

10 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 
Базовый 2011 год 

109 1,997 21,927 
0 0,000 + 1,997 

152 1,655 
0,342 

19 
Базовый 2014 год 63 1,427 73,016 0,570 0,342 

11 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 
Базовый 2011 год 

54 0,989 22,916 
12 0,359 350,000 0,630 

61 0,664 
0,325 

20 
Базовый 2014 год 27 0,612 100,000 0,377 0,325 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за III квартал 2015 года 

12 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву 
Базовый 2011 год 

101 1,850 1,850 
38 1,137 165,789 0,713 

124 1,350 
0,500 

12 
Базовый 2014 год 134 3,036 -24,627 -1,186 0,500 

13 0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других 

войск. Денежное довольствие военнослужащих 

Базовый 2011 год 
157 2,876 4,726 

71 2,125 121,127 0,751 
235 2,559 

0,317 
21 

Базовый 2014 год 201 4,554 -21,891 -1,678 0,317 

14 0004.0015.0149.0481 
Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе – досрочное 

Базовый 2011 год 
78 1,429 6,155 

41 1,227 90,244 0,202 
118 1,285 

0,144 
31 

Базовый 2014 год 87 1,971 -10,345 -0,542 0,144 

15 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 
Базовый 2011 год 

72 1,319 7,474 
19 0,569 278,947 0,750 

110 1,198 
0,121 

37 
Базовый 2014 год 62 1,405 16,129 -0,086 0,121 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за III квартал 2015 года 

16 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Базовый 2011 год 

774 14,178 14,178 

659 19,725 17,451 -5,547 

964 10,496 

3,682 

1 
Базовый 2014 год 495 11,214 56,364 2,964 3,682 

17 0001.0002.0027.0110 

Работа государственных органов и органов местного самоуправления с 

обращениями в письменной форме, в форме электронного документа и в 

устной форме 

Базовый 2011 год 

78 1,429 15,607 

133 3,981 -41,353 -2,552 

63 0,686 

0,743 

5 
Базовый 2014 год 63 1,427 23,810 0,002 0,743 

18 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной 

службы и членов их семей. Страховые выплаты 

Базовый 2011 год 
155 2,839 18,446 

126 3,771 23,016 -0,932 
202 2,199 

0,640 
7 

Базовый 2014 год 80 1,812 93,750 1,027 0,640 

19 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в 

т.ч. аренда нежилых объектов) 

Базовый 2011 год 
68 1,246 19,692 

43 1,287 58,140 -0,041 
73 0,795 

0,451 
15 

Базовый 2014 год 29 0,657 134,483 0,589 0,451 

20 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 
Базовый 2011 год 

75 1,374 21,066 
70 2,095 7,143 -0,721 

91 0,991 
0,383 

17 
Базовый 2014 год 52 1,178 44,231 0,196 0,383 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 

38 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве вопросов, поступивших в адрес Президента Российской 

Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 150 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит  
в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений по сравнению  

с соответствующими показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 3 показателям), включающих в себя 150 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес 
Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода   

(II квартала 2011 года и I квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям), и из 137 наименований проблемных вопросов, 
поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода  

(II квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года) их долей, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового 
периода 2014 года по 3 показателям), включающих в себя 137 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации во II квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения 

изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы, выявленные  
на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям) 

 

№ 
п/п 

Выявлено:  

      5 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных   
112 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных аналогичных базовых периодов (II квартала 2011 года  
и II квартала 2014 года) по 3 показателям, включающих в себя 112 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных 
аналогичных базовых периодов (II квартала 2011 года и II квартала 2014 года) по 4 показателям; 

      1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента,  
из определенных 38 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода  
(II квартала 2011 года) по 3 показателям, включающих в себя 38 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных 
только аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) по 4 показателям; 

     отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
25 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (II квартала 2014 года) 
по 3 показателям, включающих в себя 25 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного 
базового периода (II квартала 2011 года) по 4 показателям; 

     отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных 
112 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных аналогичных базовых периодов (II квартала 2011 года  
и II квартала 2014 года) только по 3 показателям; 

     отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
38 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (II квартала 2011 года) 
только по 3 показателям; 

     отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
25 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (II квартала 2014 года) 
только по 3 показателям 

II квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период  

(II квартал 2011 года либо  
II квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(II кварталом  
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2011 года либо  

II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
14,131 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 
которых  
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

9184 

В 2011 году: 

4119 

6351 

В 2014 году: 

5441 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям, 
одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2011 года по 3 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных  

базового периода 2014 года по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 
Базовый 2011 год 

722 7,861 7,861 
125 3,035 477,600 4,826 

362 5,700 
99,448 2,161 

1 
Базовый 2014 год 191 3,510 278,010 4,351 99,448 2,161 

2 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 
Базовый 2011 год 

768 8,362 16,223 
243 5,899 216,049 2,463 

398 6,267 
92,965 2,095 

2 
Базовый 2014 год 185 3,400 315,135 4,962 92,965 2,095 

3 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) 

Великой Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача 

удостоверений, меры социальной поддержки) 

Базовый 2011 год 

154 1,677 17,900 
54 1,311 185,185 0,366 

65 1,023 
136,923 0,654 

4 
Базовый 2014 год 39 0,717 294,872 0,960 136,923 0,654 

4 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 
Базовый 2011 год 

92 1,002 18,902 
9 0,218 922,222 0,784 

33 0,520 
178,788 0,482 

6 
Базовый 2014 год 0 0,000 + 1,002 178,788 0,482 

5 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 
Базовый 2011 год 

276 3,005 21,907 
67 1,627 311,940 1,378 

170 2,677 
62,353 0,328 

8 
Базовый 2014 год 42 0,772 557,143 2,233 62,353 0,328 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода  
2011 года по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

6 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 

образовательные учреждения 

Базовый 2011 год 

89 0,969 0,969 
15 0,364 493,333 0,605 

45 0,708 
97,778 0,261 

11 
Базовый 2014 год 53 0,974 67,925 -0,005 97,778 0,261 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода  
2014 года по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года только по 3 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами,  
выявленными на основании данных базового периода 2014 года только по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года только по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года только по 3 показателям, за II квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 

39 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве вопросов, поступивших в адрес Президента Российской 

Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 156 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит 
в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений  по сравнению  
с соответствующими показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 3 показателям), включающих в себя 96 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес 

Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода  
(III квартала 2011 года и II квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям), и из 159 наименований проблемных вопросов, 
поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода  

(III квартала 2014 года) их количества и долей в общем количестве вопросов и превышение изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года) их долей, (далее – проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового 
периода 2014 года по 3 показателям), включающих в себя 101 наименование проблемных вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в III квартале 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения 

изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы, выявленные  
на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям) 

 

№ 
п/п 

Выявлено:  

      3 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
125 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных аналогичных базовых периодов (III квартала 2011 года  
и III квартала 2014 года) по 3 показателям, включающих в себя 81 наименование проблемных вопросов, выявленных на основании данных 
аналогичных базовых периодов (III квартала 2011 года и III квартала 2014 года) по 4 показателям; 

      отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента,  
из определенных 31 наименования проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода  
(III квартала 2011 года) по 3 показателям, включающих в себя 15 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных 
только аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) по 4 показателям; 

     1 наименование проблемного вопроса, имеющего долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
34 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) 
по 3 показателям, включающих в себя 20 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного 
базового периода (III квартала 2011 года) по 4 показателям; 

     8 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
125 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных аналогичных базовых периодов (III квартала 2011 года  
и III квартала 2014 года) только по 3 показателям; 

     4 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
31 наименования проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (III квартала 2011 года) 
только по 3 показателям; 

     4 наименования проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, из определенных  
34 наименований проблемных вопросов, выявленных на основании данных только аналогичного базового периода (III квартала 2014 года) 
только по 3 показателям 

III квартал 2015 года 

Аналогичный  
базовый период 

(III квартал 2011 года либо 
III квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 

(III кварталом  
2011 года либо 
III кварталом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2011 года либо 
III кварталом  

2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 
Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
23,262 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

5459 

В 2011 году: 

3341 

9184 

В 2014 году: 

4414 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям, 
одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2011 года по 3 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных  

базового периода 2014 года по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

1 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров Базовый 2011 год 129 2,363 2,363 
58 1,736 122,414 0,627 

108 1,176 
19,444 1,187 

3 
Базовый 2014 год 94 2,130 37,234 0,233 19,444 1,187 

2 0004.0015.0155.0696 Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в том числе досрочное 

Базовый 2011 год 
81 1,484 3,847 

20 0,599 305,000 0,885 
58 0,632 

39,655 0,852 4 
Базовый 2014 год 37 0,838 118,919 0,646 39,655 0,852 

3 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим Базовый 2011 год 69 1,264 5,111 
13 0,389 430,769 0,875 

55  0,599 
25,455 0,665 

6 
Базовый 2014 год 28 0,634 146,429 0,630 25,455 0,665 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода  
2011 года по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

Вопросы отсутствуют 
Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года по 4 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода  

2014 года по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

4 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с 
обращениями в письменной форме, в форме электронного документа и 
в устной форме 

Базовый 2011 год 
78 1,429 1,429 

133 3,981 -41,353 -2,552 
63  0,686 

23,810 0,743 
5 

Базовый 2014 год 63 1,427 23,810 0,002 23,810 0,743 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года только по 3 показателям, одновременно являющиеся проблемными вопросами,  
выявленными на основании данных базового периода 2014 года только по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

5 0001.0002.0024.0175 Военная служба Базовый 2011 год 306 5,605 5,605 
29 0,868 955,172 4,737 

372 4,050 
- 1,555 

2 
Базовый 2014 год 194 4,395 57,732 1,210 - 1,555 

6 0002.0013.0139.0266 Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 
образовательные учреждения 

Базовый 2011 год 87 1,594 12,310 
12 0,359 625,000 1,235 

89 0,969 
- 0,625 

8 
Базовый 2014 год 62 1,405 40,323 0,189 - 0,625 

7 0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого 
контракта 

Базовый 2011 год 190 3,480 15,790 
8 0,239 2275,000 3,241 

267 2,907 
- 0,573 

10 
Базовый 2014 год 125 2,832 52,000 0,648 - 0,573 

8 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений Базовый 2011 год 76 1,392 17,182 
0 0,000 + 1,392 

78 0,849 
- 0,543 

11 
Базовый 2014 год 32 0,725 137,500 0,667 - 0,543 

9 0004.0015.0147.0500 Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников 
Минобороны России 

Базовый 2011 год 79 1,447 18,629 
39 1,167 102,564 0,280 

91 0,991 
- 0,456 

14 
Базовый 2014 год 43 0,974 83,721 0,473 - 0,456 

10 0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших 
военнослужащих 

Базовый 2011 год 71 1,301 19,930 
25 0,748 184,000 0,553 

87 0,947 
- 0,354 

18 
Базовый 2014 год 48 1,087 47,917 0,214 - 0,354 

11 0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника Базовый 2011 год 109 1,997 21,927 
0 0,000 + 1,997 

152 1,655 
- 0,342 

19 
Базовый 2014 год 63 1,427 73,016 0,570 - 0,342 

12 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения Базовый 2011 год 54 0,989 22,916 
12 0,359 350,000 0,630 

61 0,664 
- 0,325 

20 
Базовый 2014 год 27 0,612 100,000 0,377 - 0,325 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года только по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

13 0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву Базовый 2011 год 101 1,850 1,850 
38 1,137 165,789 0,713 

124 1,350 
- 0,500 

12 
Базовый 2014 год 134 3,036 -24,627 -1,186 - 0,500 

14 0004.0015.0152.0483 Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, 
других войск. Денежное довольствие военнослужащих 

Базовый 2011 год 157 2,876 4,726 
71 2,125 121,127 0,751 

235 2,559 
- 0,317 

21 
Базовый 2014 год 201 4,554 -21,891 -1,678 - 0,317 

15 0004.0015.0149.0481 Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в том числе – досрочное 

Базовый 2011 год 78 1,429 6,155 
41 1,227 90,244 0,202 

118 1,285 
- 0,144 

31 
Базовый 2014 год 87 1,971 -10,345 -0,542 - 0,144 

16 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе Базовый 2011 год 72 1,319 7,474 
19 0,569 278,947 0,750 

110 1,198 
- 0,121 

37 
Базовый 2014 год 62 1,405 16,129 -0,086 - 0,121 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года только по 3 показателям, за III квартал 2015 года 

17 0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Базовый 2011 год 
774 14,178 14,178 

659 19,725 17,451 -5,547 
964 10,496 

- 3,682 
1 

Базовый 2014 год 495 11,214 56,364 2,964 - 3,682 

18 0004.0015.0158.0485 Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с 
военной службы и членов их семей. Страховые выплаты 

Базовый 2011 год 
155 2,839 18,446 

126 3,771 23,016 -0,932 
202 2,199 

- 0,640 
7 

Базовый 2014 год 80 1,812 93,750 1,027 - 0,640 

19 0004.0015.0152.0904 Имущественные отношения Министерства обороны Российской 
Федерации (в т.ч. аренда нежилых объектов) 

Базовый 2011 год 
68 1,246 19,692 

43 1,287 58,140 -0,041 
73 0,795 

- 0,451 
15 

Базовый 2014 год 29 0,657 134,483 0,589 - 0,451 

20 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 
Базовый 2011 год 

75 1,374 21,066 
70 2,095 7,143 -0,721 

91 0,991 
- 0,383 

17 
Базовый 2014 год 52 1,178 44,231 0,196 - 0,383 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 

40 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
39* органов военного управления Минобороны России, рассматривавших обращения, поступившие в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения доли 

количества рассмотренных обращений в общем количестве обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, с определением органов военного управления Минобороны 
России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2014 года и IV квартала 2014 года, 

соответственно) долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
(далее – органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений) 

 

№ 
п/п 

Определено 7 органов военного управления Минобороны России, имеющие вклад в суммарное превышение 
изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны 

России обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  
по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, из 21 органа военного управления Минобороны 

России, имеющих прирост долей количества рассмотренных обращений  

I квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(I квартал 2014 года) 

Изменение долей  
в общем количестве 

рассмотренных 
обращений  

по сравнению   
с базовым 
периодом 

(I кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 

Изменение долей  
в общем количестве 

рассмотренных 
обращений 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

13,173 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

6504* 4080* 5042* 

1 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 935 14,376 14,376 188 4,608 9,768 507 10,055 4,321 

2 Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 660 10,148 24,524 154 3,775 6,373 641 12,713 -2,565 

3 Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 641 9,856 34,380 278 6,815 3,041 554 10,988 -1,132 

4 Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 637 9,794 44,174 117 2,868 6,926 329 6,525 3,269 

5 Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 632 9,717 53,891 206 5,050 4,667 557 11,047 -1,330 

6 Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 608 9,348 63,239 162 3,970 5,378 532 10,551 -1,203 

7 Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 333 5,120 68,359 2592 63,530 -58,410 417 8,269 -3,149 

8 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 317 4,874 73,233 64 1,569 3,305 195 3,868 1,006 

9 Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 281 4,320 77,553 56 1,372 2,948 261 5,176 -0,856 

10 Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 178 2,737 80,290 45 1,103 1,634 190 3,768 -1,031 

11 Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 170 2,614 82,904 21 0,515 2,099 92 1,825 0,789 

12 Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 151 2,322 85,226 32 0,784 1,538 134 2,658 -0,336 

13 Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций 123 1,891 87,117 39 0,956 0,935 131 2,598 -0,707 

14 Главное командование Военно-Морского Флота 121 1,860 88,977 34 0,833 1,027 77 1,527 0,333 

15 Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 104 1,599 90,576 20 0,490 1,109 66 1,309 0,290 

16 Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 92 1,414 91,990 9 0,220 1,194 35 0,694 0,720 

17 Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 59 0,907 92,897 0 0,000 0,907 17 0,337 0,570 

18 Командование Ракетных войск стратегического назначения 58 0,892 93,789 5 0,122 0,770 48 0,952 -0,060 

19 
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 

(инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации 
55 0,846 94,635 0 0,000 0,846 15 0,298 0,548 

20 Командование Войсками воздушно-космической обороны 47 0,723 95,358 16 0,392 0,331 35 0,694 0,029 

21 Командование Воздушно-десантных войск 46 0,707 96,065 2 0,049 0,658 39 0,774 -0,067 

22 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 39 0,600 96,665 5 0,122 0,478 48 0,952 -0,352 

23 Главное командование Сухопутных войск 38 0,584 97,249 2 0,049 0,535 19 0,377 0,207 

24 Объединенное стратегическое командование Северный флот 35 0,538 97,787 0 0,000 0,538 8 0,159 0,379 

25 Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации 31 0,477 98,264 7 0,172 0,305 32 0,635 -0,158 

26 Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 27 0,415 98,679 4 0,098 0,317 18 0,357 0,058 

27 Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 23 0,354 99,033 0 0,000 0,354 8 0,159 0,195 

28 
Федеральное государственное казенное учреждение "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих" (ФГКУ "Росвоенипотека") 
18 0,277 99,310 6 0,147 0,130 13 0,258 0,019 

29 Управление физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации 13 0,200 99,510 0 0,000 0,200 8 0,159 0,041 

30 Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации 11 0,169 99,679 0 0,000 0,169 0 0,000 0,169 

31 Департамент финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации 8 0,123 99,802 0 0,000 0,123 0 0,000 0,123 

32 Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации 3 0,046 99,848 0 0,000 0,046 0 0,000 0,046 

33 Департамент экономического анализа и прогнозирования Министерства обороны Российской Федерации 3 0,046 99,894 5 0,122 -0,076 11 0,218 -0,172 

34 ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 2 0,031 99,925 0 0,000 0,031 0 0,000 0,031 

35 ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 1 0,015 99,940 1 0,024 -0,009 0 0,000 0,015 

36 Департамент претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны Российской Федерации 1 0,015 99,955 0 0,000 0,015 0 0,000 0,015 

37 ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 1 0,015 99,970 2 0,049 -0,034 1 0,020 -0,005 

38 
Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественная приемная 

Министра обороны Российской Федерации) 
1 0,015 99,985 2 0,049 -0,034 1 0,020 -0,005 

39 Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ 1 0,015 100,000 0 0,000 0,015 2 0,040 -0,025 

Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом менее 3 процентов 

* указываются все органы военного управления Минобороны России, рассматривавшие обращения, поступившие в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 41 



№ 
п/п 

Определено 6 органов военного управления Минобороны России, имеющие вклад в суммарное превышение 
изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны 

России обращений, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  
по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, из 13 органов военного управления Минобороны 

России, имеющих прирост долей количества рассмотренных обращений  

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2014 года) Изменение долей  

в общем количестве 
рассмотренных 

обращений  
по сравнению   

с базовым 
периодом 

(II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 

Изменение долей  
в общем количестве 

рассмотренных 
обращений 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

7,073 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

9069* 5255* 6504* 

1 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 1207 13,310 13,310 690 13,131 0,179 935 14,376 -1,066 

2 Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 1038 11,446 24,756 348 6,623 4,823 637 9,794 1,652 

3 Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 988 10,894 35,650 692 13,169 -2,275 632 9,717 1,177 

4 Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 892 9,836 45,486 661 12,579 -2,743 641 9,856 -0,020 

5 Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 854 9,417 54,903 554 10,543 -1,126 608 9,348 0,069 

6 Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 760 8,380 63,283 461 8,773 -0,393 660 10,148 -1,768 

7 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 544 5,999 69,282 148 2,816 3,183 317 4,874 1,125 

8 Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 396 4,366 73,648 546 10,391 -6,025 333 5,120 -0,754 

9 Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 338 3,727 77,375 203 3,863 -0,136 281 4,320 -0,593 

10 Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 244 2,691 80,066 183 3,482 -0,791 178 2,737 -0,046 

11 Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 230 2,536 82,602 106 2,017 0,519 151 2,322 0,214 

12 Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций 214 2,360 84,962 144 2,740 -0,380 123 1,891 0,469 

13 Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 159 1,753 86,715 86 1,636 0,117 170 2,614 -0,861 

14 Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 141 1,555 88,270 65 1,237 0,318 92 1,414 0,141 

15 Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 134 1,478 89,748 12 0,228 1,250 27 0,415 1,063 

16 Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 131 1,444 91,192 83 1,579 -0,135 104 1,599 -0,155 

17 Главное командование Военно-Морского Флота 122 1,345 92,537 54 1,028 0,317 121 1,860 -0,515 

18 
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 

(инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации 
93 1,025 93,562 0 0,000 1,025 55 0,846 0,179 

19 Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 76 0,838 94,400 0 0,000 0,838 59 0,907 -0,069 

20 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 74 0,816 95,216 33 0,628 0,188 39 0,600 0,216 

21 Командование Войсками воздушно-космической обороны 59 0,650 95,866 18 0,342 0,308 47 0,723 -0,073 

22 Командование Ракетных войск стратегического назначения 56 0,617 96,483 35 0,666 -0,049 58 0,892 -0,275 

23 Объединенное стратегическое командование Северный флот 53 0,584 97,067 0 0,000 0,584 35 0,538 0,046 

24 Главное командование Сухопутных войск 45 0,496 97,563 6 0,114 0,382 38 0,584 -0,088 

25 Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 37 0,408 97,971 0 0,000 0,408 23 0,354 0,054 

26 Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации 35 0,386 98,357 23 0,438 -0,052 31 0,477 -0,091 

27 Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации 34 0,375 98,732 0 0,000 0,375 3 0,046 0,329 

28 
Федеральное государственное казенное учреждение "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих" (ФГКУ "Росвоенипотека") 
28 0,309 99,041 15 0,285 0,024 18 0,277 0,032 

29 Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации 24 0,265 99,306 0 0,000 0,265 11 0,169 0,096 

30 Командование Воздушно-десантных войск 22 0,242 99,548 15 0,285 -0,043 46 0,707 -0,465 

31 Департамент экономического анализа и прогнозирования Министерства обороны Российской Федерации 19 0,210 99,758 16 0,304 -0,094 3 0,046 0,164 

32 Управление физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации 9 0,099 99,857 12 0,228 -0,129 13 0,200 -0,101 

33 Департамент финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации 6 0,066 99,923 0 0,000 0,066 8 0,123 -0,057 

34 Департамент претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны Российской Федерации 4 0,044 99,967 1 0,019 0,025 1 0,015 0,029 

35 Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ 3 0,033 100,000 2 0,038 -0,005 1 0,015 0,018 

* указываются все органы военного управления Минобороны России, рассматривавшие обращения, поступившие во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
35* органов военного управления Минобороны России, рассматривавших обращения, поступившие во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения доли 

количества рассмотренных обращений в общем количестве обращений, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, с определением органов военного управления Минобороны 
России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, 

соответственно) долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
(далее – органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений) 

 Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом менее 3 процентов 

42 



№ 
п/п 

Определено 6 органов военного управления Минобороны России, имеющие вклад в суммарное превышение 
изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны 

России обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  
по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, из 23 органов военного управления Минобороны 

России, имеющих прирост долей количества рассмотренных обращений  

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(III квартал 2014 года) Изменение долей  

в общем количестве 
рассмотренных 

обращений  
по сравнению   

с базовым 
периодом 

(III кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 

Изменение долей  
в общем количестве 

рассмотренных 
обращений 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

13,882 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

5405* 4272* 9069* 

1 Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 709 13,118 13,118 474 11,096 2,022 988 10,894 2,224 

2 Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 567 10,490 23,608 559 13,086 -2,596 760 8,380 2,110 

3 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 540 9,991 33,599 527 12,337 -2,346 1207 13,310 -3,319 

4 Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 530 9,806 43,405 435 10,182 -0,376 892 9,836 -0,030 

5 Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 497 9,195 52,600 445 10,417 -1,222 854 9,417 -0,222 

6 Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 320 5,920 58,520 232 5,431 0,489 1038 11,446 -5,526 

7 Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 273 5,051 63,571 484 11,330 -6,279 396 4,366 0,685 

8 Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 267 4,940 68,511 227 5,314 -0,374 338 3,727 1,213 

9 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 221 4,089 72,600 105 2,458 1,631 544 5,999 -1,910 

10 Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций 162 2,997 75,597 84 1,966 1,031 214 2,360 0,637 

11 Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 144 2,664 78,261 102 2,388 0,276 230 2,536 0,128 

12 Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 141 2,609 80,870 157 3,675 -1,066 244 2,691 -0,082 

13 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 115 2,128 82,998 20 0,468 1,660 74 0,816 1,312 

14 Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 97 1,795 84,793 57 1,334 0,461 131 1,444 0,351 

15 Командование Воздушно-десантных войск 90 1,665 86,458 63 1,475 0,190 22 0,242 1,423 

16 Главное командование Военно-Морского Флота 89 1,647 88,105 57 1,334 0,313 122 1,345 0,302 

17 Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 79 1,462 89,567 57 1,334 0,128 159 1,753 -0,291 

18 Объединенное стратегическое командование Северный флот 75 1,388 90,955 0 0,000 1,388 53 0,584 0,804 

19 
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 

(инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации 68 1,258 92,213 0 0,000 1,258 93 1,025 0,233 

20 Командование Ракетных войск стратегического назначения 54 0,999 93,212 47 1,100 -0,101 56 0,617 0,382 

21 Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 47 0,870 94,082 0 0,000 0,870 76 0,838 0,032 

22 Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 45 0,832 94,914 16 0,374 0,458 141 1,555 -0,723 

23 Главное командование Сухопутных войск 39 0,722 95,636 23 0,538 0,184 45 0,496 0,226 

24 Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 39 0,722 96,358 0 0,000 0,722 37 0,408 0,314 

25 Департамент экономического анализа и прогнозирования Министерства обороны Российской Федерации 29 0,536 96,894 12 0,281 0,255 19 0,210 0,326 

26 ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 25 0,462 97,356 11 0,257 0,205 0 0,000 0,462 

27 Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации 23 0,426 97,782 0 0,000 0,426 24 0,265 0,161 

28 Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации 22 0,407 98,189 12 0,281 0,126 35 0,386 0,021 

29 
Федеральное государственное казенное учреждение "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих" (ФГКУ "Росвоенипотека") 22 0,407 98,596 8 0,187 0,220 28 0,309 0,098 

30 Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации 17 0,314 98,910 0 0,000 0,314 34 0,375 -0,061 

31 Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 14 0,259 99,169 15 0,351 -0,092 134 1,478 -1,219 

32 ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 10 0,185 99,354 1 0,023 0,162 0 0,000 0,185 

33 Командование Войсками воздушно-космической обороны 9 0,166 99,520 32 0,749 -0,583 59 0,650 -0,484 

34 Управление физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации 6 0,111 99,631 4 0,094 0,017 9 0,099 0,012 

35 ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 6 0,111 99,742 0 0,000 0,111 0 0,000 0,111 

36 Департамент финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации 5 0,092 99,834 0 0,000 0,092 6 0,066 0,026 

37 Департамент претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны Российской Федерации 5 0,092 99,926 0 0,000 0,092 4 0,044 0,048 

38 ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 3 0,056 99,982 2 0,047 0,009 0 0,000 0,056 

39 Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ 1 0,018 100,000 3 0,070 -0,052 3 0,033 -0,015 

* указываются все органы военного управления Минобороны России, рассматривавшие обращения, поступившие в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
39* органов военного управления Минобороны России, рассматривавших обращения, поступившие в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения доли 

количества рассмотренных обращений в общем количестве обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, с определением органов военного управления Минобороны 
России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, 

соответственно) долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
(далее – органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений) 

 Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом менее 3 процентов 
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№ 
п/п 

Определено 4 органа военного управления Минобороны России, имеющие вклад в суммарное превышение 
изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны 

России обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  
по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, из 9 органов военного управления Минобороны 

России, имеющих прирост долей количества рассмотренных обращений  

IV квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(IV квартал 2014 года) Изменение долей  

в общем количестве 
рассмотренных 

обращений  
по сравнению   

с базовым 
периодом 

(IV кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) 

Изменение долей  
в общем количестве 

рассмотренных 
обращений 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

9,533 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем количестве 
рассмотренных 

обращений, содержащих 
вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего органа 
военного управления 
Минобороны России 

6082* 5042* 5405* 

1 Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 725 11,921 11,921 641 12,713 -0,792 567 10,490 1,431 

2 Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 686 11,280 23,201 557 11,047 0,233 709 13,118 -1,838 

3 Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 608 9,997 33,198 532 10,551 -0,554 497 9,195 0,802 

4 Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 568 9,339 42,537 554 10,988 -1,649 530 9,806 -0,467 

5 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 496 8,155 50,692 507 10,055 -1,900 540 9,991 -1,836 

6 Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 475 7,810 58,502 417 8,269 -0,459 273 5,051 2,759 

7 Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 311 5,113 63,615 261 5,176 -0,063 267 4,940 0,173 

8 Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 309 5,080 68,695 329 6,525 -1,445 320 5,920 -0,840 

9 Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций 247 4,061 72,756 131 2,598 1,463 162 2,997 1,064 

10 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 232 3,814 76,570 195 3,868 -0,054 221 4,089 -0,275 

11 Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 217 3,568 80,138 134 2,658 0,910 144 2,664 0,904 

12 Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации 196 3,223 83,361 190 3,768 -0,545 141 2,609 0,614 

13 Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 117 1,924 85,285 66 1,309 0,615 97 1,795 0,129 

14 Главное командование Военно-Морского Флота 100 1,644 86,929 77 1,527 0,117 89 1,647 -0,003 

15 Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 99 1,628 88,557 17 0,337 1,291 47 0,870 0,758 

16 Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации 95 1,562 90,119 15 0,298 1,264 68 1,258 0,304 

17 Объединенное стратегическое командование Северный флот 90 1,480 91,599 8 0,159 1,321 75 1,388 0,092 

18 Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 70 1,151 92,750 92 1,825 -0,674 79 1,462 -0,311 

19 Командование Воздушно-десантных войск 67 1,102 93,852 39 0,774 0,328 90 1,665 -0,563 

20 Командование Ракетных войск стратегического назначения 49 0,806 94,658 48 0,952 -0,146 54 0,999 -0,193 

21 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 49 0,806 95,464 48 0,952 -0,146 115 2,128 -1,322 

22 Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации 41 0,674 96,138 8 0,159 0,515 39 0,722 -0,048 

23 Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации 35 0,575 96,713 32 0,635 -0,060 22 0,407 0,168 

24 Главное командование Сухопутных войск 27 0,444 97,157 19 0,377 0,067 39 0,722 -0,278 

25 Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации 25 0,411 97,568 0 0,000 0,411 17 0,314 0,097 

26 Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 22 0,362 97,930 35 0,694 -0,332 45 0,832 -0,470 

27 Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 21 0,345 98,275 18 0,357 -0,012 14 0,259 0,086 

28 Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации 21 0,345 98,620 0 0,000 0,345 23 0,426 -0,081 

29 ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 21 0,345 98,965 1 0,020 0,325 25 0,462 -0,117 

30 Федеральное государственное казенное учреждение "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих" (ФГКУ "Росвоенипотека") 15 0,247 99,212 13 0,258 -0,011 22 0,407 -0,160 

31 Департамент экономического анализа и прогнозирования Министерства обороны Российской Федерации 12 0,197 99,409 11 0,218 -0,021 29 0,536 -0,339 

32 Департамент финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации 9 0,148 99,557 0 0,000 0,148 5 0,092 0,056 

33 ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 9 0,148 99,705 0 0,000 0,148 3 0,056 0,092 

34 Управление физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации 7 0,115 99,820 8 0,159 -0,044 6 0,111 0,004 

35 ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 5 0,082 99,902 0 0,000 0,082 6 0,111 -0,029 

36 ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России 5 0,082 99,984 0 0,000 0,082 10 0,185 -0,103 

37 Департамент претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны Российской Федерации 1 0,016 100,000 0 0,000 0,016 5 0,092 -0,076 

* указываются все органы военного управления Минобороны России, рассматривавшие обращения, поступившие в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
37* органов военного управления Минобороны России, рассматривавших обращения, поступившие в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, расположенные в порядке уменьшения доли 
количества рассмотренных обращений в общем количестве обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, с определением органов военного управления Минобороны 
России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2014 года и III квартала 2015 года, 

соответственно) долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 
(далее – органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений) 

 Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

Органы военного управления Минобороны России, имеющие прирост долей количества рассмотренных обращений и вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, 
поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 7 органами военного управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей количества рассмотренных обращений  

в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, 
имеющих более 5 процентов доли в общем количестве рассмотренных соответствующим органом военного управления Минобороны России вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших  

в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименования органов военного управления Минобороны России, 
имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей 
количества рассмотренных обращений в общем количестве 

рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших  
в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  

по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

I квартал 2015 года 
Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 

Изменение долей  
в общем 

количестве 
рассмотренных 

обращений 
по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

13,173 

Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 7 органами военного 
управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений 

долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных  
в Минобороны России обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента 

Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

I квартал 2015 года 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
рассмотренных 

соответствующим 
органом военного 

управления 
Минобороны 

России вопросов 
 

6504* 5042* 6504 

1 Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 935 14,376 507 10,055 4,321 

0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 180 19,251 

0001.0001.0018.0103 Государственные награды 125 13,369 

0004.0015.0149.0482 
Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
63 6,738 

0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 50 5,348 

0001.0002.0024.0175 Военная служба 49 5,241 

2 
Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской 

Федерации 
637 9,794 329 6,525 3,269 

0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства обороны 

Российской Федерации 
167 26,217 

0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 152 23,862 

0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы 

и членов их семей. Страховые выплаты 
57 8,948 

3 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 317 4,874 195 3,868 1,006 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 203 64,038 

4 
Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
170 2,614 92 1,825 0,789 

0001.0001.0020.0105 Праздники. Памятные даты. Юбилеи 75 44,118 

0004.0015.0158.0498 
Выплаты за участие в боевых действиях, выдача удостоверения участника боевых 

действий 
14 8,235 

5 
Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества 
92 1,414 35 0,694 0,720 

0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 52 56,522 

0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 15 16,304 

6 
Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
59 0,907 17 0,337 0,570 

0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 8 13,559 

0004.0015.0148.1213 
Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
6 10,169 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 6 10,169 

0001.0002.0024.0175 Военная служба 5 8,475 

0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос 3 5,085 

0001.0020.0200.0129 Вооруженные конфликты и международное право 3 5,085 

7 
Главное управление научно-исследовательской деятельности и 

технологического сопровождения передовых технологий (инновационных 

исследований) Министерства обороны Российской Федерации 

55 0,846 15 0,298 0,548 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 14 25,455 

0003.0009.0093.0349 
Инновационная политика, внедрение высоких технологий. Изобретательская 

деятельность 
10 18,182 

0003.0009.0098.0688 Изобретательские и рационализаторские предложения 5 9,091 

0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 5 9,091 

0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос 4 7,273 

0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 3 5,455 

* Данные с учѐтом направления некоторых обращений, поступивших в I квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, в два (и более) органа военного управления Минобороны России 45 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 6 органами военного управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей количества рассмотренных обращений  

в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших вo II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, 
имеющих более 5 процентов доли в общем количестве рассмотренных соответствующим органом военного управления Минобороны России вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших  

во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименования органов военного управления Минобороны России, 
имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей 
количества рассмотренных обращений в общем количестве 

рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших  
вo II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  

по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

II квартал 2015 года 
Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) Изменение долей  
в общем 

количестве 
рассмотренных 

обращений 
по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

7,073 

Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 6 органами военного 
управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений 

долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных  
в Минобороны России обращений, поступивших во II квартале 2015 года в адрес 

Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом  
более 3 процентов 

II квартал 2015 года 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
соответствующим 
органом военного 

управления 
Минобороны 

России вопросов 
 

9069* 6504* 9069 

1 
Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской 

Федерации 
1038 11,446 637 9,794 1,652 

0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 369 35,549 

0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства обороны 

Российской Федерации 
181 17,437 

0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы 

и членов их семей. Страховые выплаты 
65 6,262 

0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 58 5,588 

2 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 544 5,999 317 4,874 1,125 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 386 70,956 

3 
Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской 

Федерации 
230 2,536 151 2,322 0,214 

0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации  

(в т.ч. аренда нежилых объектов) 
35 15,217 

0003.0009.0096.0362 Деятельность в сфере строительства 16 6,957 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

14 6,087 

0004.0015.0152.1517 

Инвентаризация недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации, подлежащего передаче в собственность субъектов Российской 

Федерации или муниципальную собственность 

13 5,652 

0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 12 5,217 

4 Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 134 1,478 27 0,415 1,063 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 103 76,866 

5 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 74 0,816 39 0,600 0,216 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

18 24,324 

0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации  

(в т.ч. аренда нежилых объектов) 
6 8,108 

0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 5 6,757 

6 
Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской 

Федерации 
34 0,375 3 0,046 0,329 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 14 41,176 

0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 7 20,588 

0004.0015.0147.1509 Комплексное перевооружение 2 5,882 

0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос 2 5,882 

0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 2 5,882 

* Данные с учѐтом направления некоторых обращений, поступивших во II квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, в два (и более) органа военного управления Минобороны России 46 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 6 органами военного управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей количества рассмотренных обращений  

в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, 
имеющих более 5 процентов доли в общем количестве рассмотренных соответствующим органом военного управления Минобороны России вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших  

в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименования органов военного управления Минобороны России, 
имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей 
количества рассмотренных обращений в общем количестве 

рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших  
в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  

по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

III квартал 2015 года 
Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) 
Изменение долей  

в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

13,882 

Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 6 органами военного 
управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений 

долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных  
в Минобороны России обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес 

Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом  
более 3 процентов 

III квартал 2015 года 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
соответствующим 
органом военного 

управления 
Минобороны 

России вопросов 
 

5405* 9069* 5405 

1 
Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской 

Федерации 709 13,118 988 10,894 2,224 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

494 69,676 

2 
Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными 

услугами воинских частей и организаций 162 2,997 214 2,360 0,637 

0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 32 19,753 

0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные 

условия проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 
14 8,642 

0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации  

(в т.ч. аренда нежилых объектов) 
11 6,790 

0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 11 6,790 

0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 9 5,556 

3 Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации 115 2,128 74 0,816 1,312 
0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

39 33,913 

0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации  

(в т.ч. аренда нежилых объектов) 
10 8,696 

4 Командование Воздушно-десантных войск 90 1,665 22 0,242 1,423 

0001.0002.0024.0175 Военная служба 14 15,556 

0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
6 6,667 

0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 6 6,667 

5 Объединенное стратегическое командование Северный флот 75 1,388 53 0,584 0,804 

0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, других войск. 

Денежное довольствие военнослужащих 
9 12,000 

0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта 6 8,000 

0001.0002.0024.0175 Военная служба 5 6,667 

0004.0015.0149.0482 
Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
5 6,667 

0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 4 5,333 

0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 4 5,333 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

4 5,333 

6 
ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» 

Минобороны России 25 0,462 0 0,000 0,462 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

15 60,000 

0005.0005.0055.0586 Выселение из жилища 2 8,000 

0004.0015.0155.0899 Служебное время и отпуска военнослужащих 2 8,000 

* Данные с учѐтом направления некоторых обращений, поступивших в III квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, в два (и более) органа военного управления Минобороны России 47 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 4 органами военного управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей количества рассмотренных обращений  

в общем количестве рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов, 
имеющих более 5 процентов доли в общем количестве рассмотренных соответствующим органом военного управления Минобороны России вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших  

в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименования органов военного управления Минобороны России, 
имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей 
количества рассмотренных обращений в общем количестве 

рассмотренных в Минобороны России обращений, поступивших  
в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  

по сравнению с предыдущим периодом более 3 процентов 

IV квартал 2015 года 
Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) Изменение долей  
в общем 

количестве 
рассмотренных 

обращений 
по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

9,533 

Наименования вопросов, рассмотренных соответствующими 4 органами военного 
управления Минобороны России, имеющими вклад в суммарное превышение изменений 

долей количества рассмотренных обращений в общем количестве рассмотренных  
в Минобороны России обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес 

Президента Российской Федерации, по сравнению с предыдущим периодом  
более 3 процентов 

IV квартал 2015 года 

Количество 
обращений Доля в общем 

количестве 
рассмотренных 

обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
обращений Доля в общем 

количестве 
рассмотренных 

обращений, 
содержащих 

вопросы, решение 
которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 

рассмотренных 
соответствующим 
органом военного 

управления 
Минобороны 

России вопросов 
 

6082* 5405* 6082 

1 
Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными 

услугами воинских частей и организаций 247 4,061 162 2,997 1,064 

0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка 23 9,312 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

21 8,502 

0005.0005.0056.0887 
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, 

отопление, канализация) 
19 7,692 

0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные 

условия проживания). Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ) 
18 7,287 

0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 17 6,883 

2 
Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской 

Федерации 217 3,568 144 2,664 0,904 

0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 39 17,972 

0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации  

(в т.ч. аренда нежилых объектов) 
21 9,677 

3 
Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 99 1,628 47 0,870 0,758 

0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 19 19,192 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 13 13,131 

0001.0020.0201.0197 Участие России в международных антитеррористических акциях 13 13,131 

0004.0015.0148.1213 
Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская оборона. 

Территориальная оборона 
6 6,061 

4 
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического 

сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) 
Министерства обороны Российской Федерации 

95 1,562 68 1,258 0,304 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 26 27,368 

0004.0015.0147.0908 Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений и т.п. 19 20,000 

0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 6 6,316 

* Данные с учѐтом направления некоторых обращений, поступивших в IV квартале 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, в два (и более) органа военного управления Минобороны России 48 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
25 наименований вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 22 наименованиям вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан  

и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в I квартале 2015 года непосредственно в Минобороны России согласно предоставленным данным, 
расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению  

с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (I квартала 2014 года и IV квартала 2014 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы)  
и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (IV квартала 2014 года)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 
 

№ 
п/
п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны 

России 

Коды и наименования вопросов классификатора Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 

I квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(I квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(I кварталом  
2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(I кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(IV квартал 2014 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений  

долей: 

13,283 
 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(IV кварталом  

2014 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Определено 6 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 14 наименований проблемных вопросов, а также  
3 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 7 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

32047 26959 26191 

1 1-7,2 Страховые выплаты 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы и членов их семей. Страховые выплаты 
1513 4,721 4,721 142 0,527 965,493 4,194 180 0,687 740,556 4,034 1 

2 1-12,3 Вопросы ВОВ 0004.0015.0158.0912 
Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) 

Великой Отечественной войны, ветераном военной службы, выдача 
удостоверений, меры социальной поддержки) 

753 2,350 7,071 1076 3,991 -30,019 -1,641 285 1,088 164,211 1,262 2 

3 1-13  
Патриотическое воспитание 

(поисковая работа) 
0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 1028 3,208 10,279 147 0,545 599,320 2,663 521 1,989 97,313 1,219 3 

4 1-11,2 ВУЗЫ 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 914 2,852 13,131 332 1,231 175,301 1,621 459 1,753 99,129 1,099 4 

5 

1-9,1 
Поиск погибших и 

подтверждение участия в ВОВ 

0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 1813 5,657 18,788 643 2,385 181,960 3,272 1229 4,692 47,518 0,965 5 1-9,2 Справки о работе 

1-1,6 
Справки по денежному 

довольствию 

6 1-8,4 
Обязательное страхование 

военнослужащих 
0004.0015.0158.1042  Обязательное страхование военнослужащих 1128 3,520 22,308 642 2,381 75,701 1,139 670 2,558 68,358 0,962 6 

7 1-3,3 Воинские звания 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 540 1,685 23,993 1426 5,290 -62,132 -3,605 232 0,886 132,759 0,799 7 

8 1-3,4 
Восстановление 

военнослужащих в кадрах 
0004.0015.0149.0482 

Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

 
1780 5,554 29,547 766 2,841 132,376 2,713 1301 4,967 36,818 0,587 8 

9 1-3,1 
Поступление на службу по 

контракту. Заключение первого 
контракта 

0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого 

контракта 
1561 4,871 34,418 1316 4,881 18,617 -0,010 1142 4,360 36,690 0,511 9 

10 1-14,2 
Выдача наград СССР 

родственникам 
0001.0001.0018.0103 Государственные награды 564 1,760 36,178 305 1,131 84,918 0,629 361 1,378 56,233 0,382 10 

11 1-10,1 

Вопросы служащих 
гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

0004.0015.0150.0495 
Служащие гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
347 1,083 37,261 853 3,164 -59,320 -2,081 202 0,771 71,782 0,312 11 

12 1-4,5 
Субсидии на приобретение 

жилья 
0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье 554 1,729 41,443 132 0,490 319,697 1,239 389 1,485 42,416 0,244 12 

13 1-16  Боевая подготовка 0004.0015.0147.0907 Боевая готовность и боевая подготовка 259 0,808 42,251 83 0,308 212,048 0,500 150 0,573 72,667 0,235 13 

14 
1-7,3 Компенсации и льготы 

0002.0007.0074.0000 
 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном 

страховании 
551 1,719 43,970 620 2,300 -11,129 -0,581 396 1,512 39,141 0,207 14 

1-7,4 Единовременные пособия 

15 1-17,1 Изобретения 0004.0015.0147.0908  
Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений  

и т.п. 
268 0,836 44,806 72 0,267 272,222 0,569 167 0,638 60,479 0,198 15 

16 

1-3,7 
Злоупотребление служебным 

положением 
0004.0015.0147.0500 

Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников 
Минобороны России 

505 1,576 46,382 527 1,955 -4,175 -0,379 387 1,478 30,491 0,098 16 
1-15,1 

Превышение должностных 
полномочий, халатность 

17 1-99,1 

Позитивная оценка 
деятельности МО РФ, 
руководства МО РФ, 

должностных лиц ВС РФ. 

0001.0002.0027.1069  
Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления должностным 

лицам федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов 

90 0,281 46,663 29 0,108 210,345 0,173 52 0,199 73,077 0,082 17 

18 1-8,2 

Санаторно-курортное 
обслуживание 

военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, 

членов их семей 

0004.0015.0158.0917  
Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, членов их семей 
128 0,399 47,062 84 0,312 52,381 0,087 93 0,355 37,634 0,044 18 

19 1-18  Вопросы культуры в ВС РФ  0002.0013.0141.0287 Управление в сфере культуры 220 0,686 47,748 104 0,386 111,538 0,300 171 0,653 28,655 0,033 19 

20 1-3,8 Жалобы на увольнение 0004.0015.0149.0481  
Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе – досрочное 
171 0,534 48,282 147 0,545 16,327 -0,011 138 0,527 23,913 0,007 20 

21 1-3,9 
Прохождение военной службы 

в запасе 
0004.0015.0157.0897  Прохождение военной службы и пребывание в запасе 209 0,652 48,934 63 0,234 231,746 0,418 170 0,649 22,941 0,003 21 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
21 наименование вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 16 наименованиям вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших во II квартале 2015 года непосредственно в Минобороны России согласно 
предоставленным данным, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (II квартала 2014 года и I квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем 
количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (I квартала 2015 года)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/
п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны 

России 

Коды и наименования вопросов классификатора Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 

II квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(II квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(II кварталом  
2014 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(II кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(I квартал 2015 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Изменение  долей  
в общем количестве 

вопросов по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом 2015 года). 

Суммарное 
превышение 
изменений  

долей: 

12,896 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(I кварталом  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 9 наименований проблемных вопросов, и 7 наименований 
вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения 

превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли  
в общем количестве вопросов 

41769 29631 32047 

 1 

1-9,1 
Поиск погибших и 

подтверждение участия в ВОВ 
  

0004.0015.0147.0499 
  

Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 
 4269  10,220  10,220  1370  4,624  211,606  5,596  1813  5,657  135,466  4,563  1 1-9,2 Справки о работе 

1-1,6 
Справки по денежному 

довольствию 

2 1-13 
Патриотическое воспитание 

(поисковая работа) 
0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 2554 6,115 16,335 673 2,271 279,495 3,844 1028 3,208 148,444 2,907 2 

3 1-12,3 Вопросы ВОВ 0004.0015.0158.0912 
Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 

(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном военной 
службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки) 

2096 5,018 21,353 351 1,185 497,151 3,833 753 2,350 178,353 2,668 3 

4 1-14,2 
Выдача наград СССР 

родственникам 
0001.0001.0018.0103 Государственные награды 1074 2,571 27,525 330 1,114 225,455 1,457 564 1,760 90,426 0,811 4 

5 

1-2,3 
Прохождение медицинской 

комиссии 

  
0004.0015.0158.0920 

  
Медицинское освидетельствование, проведение военно-врачебной 

экспертизы (установление степени годности к военной службе, 
причины заболевания, его связи с исполнением обязанностей военной 

службы и т.д.), инвалидность (вид, группа, порядок установления) 

 1385  3,316  30,841  880  2,970  57,386  0,346  906  2,827  52,870  0,489 5 
1-8,3 

Медицинское 
освидетельствование, 

проведение военно-врачебной 
экспертизы (установление 

степени годности к военной 
службе, причины заболевания, 

его связи с исполнением 
обязанностей военной службы  
и т.д.), вопросы инвалидности 

(вид, группа, порядок 
установления) 

6 1-4,5 
Субсидии на приобретение 

жилья 
0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье 861 2,061 32,902 295 0,996 191,864 1,065 554 1,729 55,415 0,332 6 

7 1-11,1 
Суворовские училища, 

Кадетские корпуса, пансионы 
0002.0013.0139.0266 

Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 
образовательные учреждения 

603 1,444 34,346 540 1,822 11,667 -0,378 376 1,173 60,372 0,271 7 

8 1-16 Боевая подготовка 0004.0015.0147.0907 Боевая готовность и боевая подготовка 440 1,053 35,399 376 1,269 17,021 -0,216 259 0,808 69,884 0,245 8 

9 1-12,2 
Признание УБД, выдача 

удостоверения УБД, ВОВ 
0004.0015.0158.0498 

Выплаты за участие в боевых действиях, выдача удостоверения 
участника боевых действий 

494 1,183 36,582 427 1,441 15,691 -0,258 304 0,949 62,500 0,234 9 

10 1-2,5 Альтернативная служба 0004.0015.0156.0492 Альтернативная служба 222 0,531 37,113 164 0,553 35,366 -0,022 138 0,431 60,870 0,100 10 

11 1-12,1 
Меры социальной поддержки 

ветеранов ПОР  
0002.0007.0074.0249 Социальная защита участников подразделений особого риска 161 0,385 37,498 60 0,202 168,333 0,183 95 0,296 69,474 0,089 11 

12 
1-2,1 Порядок призыва 

  
0004.0015.0154.0491  

  
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий  
 

 1132  2,710  40,208  692  2,335  63,584  0,375  844  2,634  34,123  0,076 12 
1-2,2 Отсрочка от призыва 

13 
1-3,7 

Злоупотребление служебным 
положением   

0004.0015.0147.0500 

  
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников 

Минобороны России 
 678  1,623  41,831  598  2,018  13,378  -0,395  505  1,576  34,257  0,047 13 

1-15,1 
Превышение должностных 

полномочий, халатность 

14 1-6,1 
Перевод жилых помещений в 
специализированный фонд и 

обратно 
0005.0005.0054.0639 Управление жилищным фондом 48 0,115 41,946 68 0,229 -29,412 -0,114 27 0,084 77,778 0,031 14 

15 1-3,10 Розыск военнослужащих 0004.0015.0155.0494 
Установление места нахождения военнослужащих. Просьбы 

родственников об адресах военнослужащих 
145 0,347 42,293 141 0,476 2,837 -0,129 103 0,321 40,777 0,026 15 

16 1-14,1 
Поиск награды. Подтверждение 

награждения 
0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 1434 3,433 45,726 792 2,673 81,061 0,760 1098 3,426 30,601 0,007 16 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
28 наименований вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 21 наименованию вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях,  поступивших в III квартале 2015 года непосредственно в Минобороны России согласно 
предоставленным данным, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (III квартала 2014 года и II квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем 
количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (II квартала 2015 года)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 
 
 

№ 
п/
п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны 

России 

Коды и наименования вопросов классификатора Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 

III квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(III квартал 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(III кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(III кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(II квартал 2015 года) Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Изменение  долей  
в общем количестве 

вопросов по сравнению   
с предыдущим периодом 
(II кварталом 2015 года). 
Суммарное превышение 

изменений  
долей: 

15,093 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(II кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Определено 2 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 3 наименований проблемных вопросов, а также  
2 наименования вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 6 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

29224 25434 41769 

 1 1-3,1 
Поступление на службу по 

контракту. Заключение первого 
контракта 

 
0004.0015.0155.0832 

 

 
Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого 

контракта 
1788 6,118 6,118 1196 4,702 49,498 1,416 1518 3,634 17,787 2,484 1 

2 

1-4,1 
НИС жилищного обеспечения 

военнослужащих 

0004.0015.0158.0484 
Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

2941 10,064 16,182 2138 8,406 37,558 1,658 3506 8,394 -16,115 1,670 2 

1-4,3 Предоставление служебного жилья 

1-4,4 Предоставление жилья по ДСН 

1-5,5 Строительство жилья 

1-5,6 
Ввод в эксплуатацию объектов 
незавершенного строительства 

3 1-6,2 
Передача объектов Минобороны 

России 
0004.0015.0152.1517 

Инвентаризация недвижимого имущества Вооруженных Сил 
Российской Федерации, подлежащего передаче в собственность 

субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность 
531 1,817 17,999 507 1,993 4,734 -0,176 276 0,661 92,391 1,156 3 

4 1-3,3 Воинские звания 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 680 2,327 20,326 264 1,038 157,576 1,289 692 1,657 -1,734 0,670 4 

5 

1-3,7 
 

Злоупотребление служебным 
положением 

0004.0015.0147.0500 
Факты противоправного поведения военнослужащих и сотрудников 

Минобороны России 667 2,282 22,608 467 1,836 42,827 0,446 678 1,623 -1,622 0,659 5 1-15,1 

 

Превышение должностных 
полномочий, халатность 

6 
1-2,1 Порядок призыва 

0004.0015.0154.0491 
Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий  982 3,360 25,968 857 3,370 14,586 -0,010 1132 2,710 -13,251 0,650 6 
1-2,2 Отсрочка от призыва 

7 1-11,1 
Суворовские училища, Кадетские 

корпуса, пансионы 
0002.0013.0139.0266 

Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные 
образовательные учреждения 604 2,067 28,035 501 1,970 20,559 0,097 603 1,444 0,166 0,623 7 

8 1-3,2 
Увольнение с военной службы, 

досрочное увольнение 
0004.0015.0155.0696  

Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в том числе досрочное 524 1,793 29,828 560 2,202 -6,429 -0,409 547 1,310 -4,205 0,483 8 

9 1-5,3 Ремонт текущий 0005.0005.0056.0601 
Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и 

ведомственного жилищного фонда 1244 4,257 34,085 1308 5,143 -4,893 -0,886 1582 3,787 -21,365 0,470 9 

10 1-3,4 
Восстановление военнослужащих в 

кадрах 
0004.0015.0149.0482 

Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил 
Российской Федерации 1252 4,284 38,369 1383 5,438 -9,472 -1,154 1595 3,819 -21,505 0,465 10 

11 1-6,3 Арендные отношения 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны Российской 

Федерации (в т.ч. аренда нежилых объектов) 327 1,119 39,488 397 1,561 -17,632 -0,442 275 0,658 18,909 0,461 11 

12 1-4,5 Субсидии на приобретение жилья 0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье 725 2,481 41,969 241 0,948 200,830 1,533 861 2,061 -15,796 0,420 12 

13 1-7,1 Пенсионное обеспечение 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства 

обороны Российской Федерации 331 1,133 43,102 224 0,881 47,768 0,252 317 0,759 4,416 0,374 13 

14 1-4,2 Приватизация жилых помещений 0005.0005.0054.0587 
Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. 

Рынок жилья 347 1,187 44,289 864 3,397 -59,838 -2,210 341 0,816 1,760 0,371 14 

15 

1-2,6 
 

Материально-бытовое обеспечение 
в/служащих по призыву 

0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих  429 1,468 45,757 439 1,726 -2,278 -0,258 470 1,125 -8,723 0,343 15 
1-3,11 

 
Материально-бытовое обеспечение 

в/служащих по контракту 

16 1-16 Боевая подготовка 0004.0015.0147.0907 Боевая готовность и боевая подготовка 405 1,386 47,143 385 1,514 5,195 -0,128 440 1,053 -7,955 0,333 16 

17 1-17,2 
Предложения по совершенствованию 

ВС РФ, военной техники и т.д. 
0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 314 1,074 48,217 382 1,502 -17,801 -0,428 316 0,757 -0,633 0,317 17 

18 1-11,2 ВУЗЫ 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 491 1,680 49,897 625 2,457 -21,440 -0,777 577 1,381 -14,905 0,299 18 

19 1-17,1 Изобретения 0004.0015.0147.0908  
Модернизация Вооруженных Сил, изобретения в области вооружений 

и т.п. 279 0,955 50,852 353 1,388 -20,963 -0,433 285 0,682 -2,105 0,273 19 

20 1-3,5 

Воинская дисциплина. 
Ответственность военнослужащих. 

Жалобы на привлечение к 
ответственности 

0004.0015.0155.0909  
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. 

Привлечение к ответственности военнослужащих 380 1,300 52,152 463 1,820 -17,927 -0,520 432 1,034 -12,037 0,266 20 

21 1-5,4 Содержание ЗВГ 0004.0015.0152.0905 
Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, 

неудовлетворительные условия проживания). Определение статуса 
закрытого военного городка (ЗГВ) 

298 1,020 53,172 309 1,215 -3,560 -0,195 319 0,764 -6,583 0,256 21 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
26 наименований вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 18 наименованиям вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях,  поступивших в IV квартале 2015 года непосредственно в Минобороны России согласно 
предоставленным данным, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно 

превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (IV квартала 2014 года и III квартала 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем 
количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями предыдущего периода (III квартала 2015 года)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 
 
 

№ 
п/
п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны 

России 

Коды и наименования вопросов классификатора Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 

IV квартал 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(IV квартал 2014 года) Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(IV кварталом  
2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с аналогичным 

базовым 
периодом 

(IV кварталом 
2014 года) 

Предыдущий период 

(III квартал 2015 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Изменение  долей  
в общем количестве 

вопросов по сравнению   
с предыдущим периодом 
(III кварталом 2015 года). 
Суммарное превышение 

изменений  
долей: 

17,478 

Рейтинг 
изменения долей 

в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(III кварталом  

2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 

поступивших 
непосредственно 
в Минобороны 

России 

Определено 7 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

составляет более 3 процентов, из 9 наименований проблемных вопросов, а также  
1 наименование вопроса, требующего повышенного внимания, вклад которого в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом составляет более 3 процентов, из 3 наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения  

по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

22506 26191 29224 

 1 

1-1,1 
Денежное довольствие 

военнослужащих по призыву 

0004.0015.0152.0483 
Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской федерации, 

других войск. Денежное довольствие военнослужащих. 
2066 9,180 9,180 2813 10,740 -26,555 -1,560 1793 6,135 15,226 3,045 1 

1-1,2 
Денежное довольствие 

военнослужащих  по контракту 

1-1,4 Награждение деньгами 

2 

1-4,1 
НИС жилищного обеспечения 

военнослужащих 

0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

2724 12,103 25,646 2668 10,187 2,099 1,916 2941 10,064 -7,378 2,039 2 

1-4,3 Предоставление служебного жилья 

1-4,4 Предоставление жилья по ДСН 

1-5,5 Строительство жилья 

1-5,6 
Ввод в эксплуатацию объектов 

незавершенного строительства 

3 1-5,1 Предоставление ЖКУ 0005.0005.0056.0886 

Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, 

ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего 

пользования, придомовая территория) 

471 2,093 27,739 161 0,615 192,547 1,478 83 0,284 467,470 1,809 3 

4 
1-2,1 Порядок призыва 0004.0015.0154.0491 

  

Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных 

комиссариатов и призывных комиссий  
1139 5,061 32,800 789 3,012 44,360 2,049 982 3,360 15,988 1,701 4 

1-2,2 Отсрочка от призыва 

5 1-17,2 
Предложения по совершенствованию 

ВС РФ, военной техники и т.д. 
0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 604 2,684 35,484 357 1,363 69,188 1,321 314 1,074 92,357 1,610 5 

6 1-3,1 

Поступление на службу по 

контракту. Заключение первого 

контракта 

 

0004.0015.0155.0832 

 

 

Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого 

контракта 

1707 7,585 43,069 1142 4,360 49,475 3,225 1788 6,118 -4,530 1,467 6 

7 1-7,2 Страховые выплаты 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы и членов их семей. Страховые выплаты 
1136 5,048 48,117 180 0,687 531,111 4,361 1132 3,874 0,353 1,174 7 

8 1-12,2 
Признание УБД, выдача 

удостоверения УБД, ВОВ 
0004.0015.0158.0498 

Выплаты за участие в боевых действиях, выдача удостоверения 

участника боевых действий 
504 2,239 50,356 254 0,970 98,425 1,269 331 1,133 52,266 1,106 8 

9 
1-7,3 Компенсации и льготы 

0002.0007.0074.0000 
 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном 

страховании 
551 2,448 52,804 396 1,512 39,141 0,936 543 1,858 1,473 0,590 9 

1-7,4 Единовременные пособия 

10 1-7,1 Пенсионное обеспечение 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства 

обороны Российской Федерации 
380 1,688 54,492 264 1,008 43,939 0,680 331 1,133 14,804 0,555 10 

11 1-4,5 Субсидии на приобретение жилья 0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье 678 3,013 57,505 389 1,485 74,293 1,528 725 2,481 -6,483 0,532 11 

12 1-4,2 Приватизация жилых помещений 0005.0005.0054.0587 
Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. 

Рынок жилья 
384 1,706 59,211 415 1,585 -7,470 0,121 347 1,187 10,663 0,519 12 

13 1-99,1 

Позитивная оценка деятельности МО 

РФ, руководства МО РФ, 

должностных лиц ВС РФ. 

0001.0002.0027.1069  

Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления должностным 

лицам федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов 

137 0,609 59,820 52 0,199 163,462 0,410 70 0,240 95,714 0,369 13 

14 1-3,9 
Прохождение военной службы в 

запасе 
0004.0015.0157.0897  Прохождение военной службы и пребывание в запасе 193 0,858 60,678 170 0,649 13,529 0,209 155 0,530 24,516 0,328 14 

15 1-1,5 

Дополнительные денежные выплаты 

(КТО, суточные, вознаграждение за 

разминирование и т.д.) 

0004.0015.0152.0901 

 
Выплата суточных, командировочных, в т.ч. в иностранной валюте 234 1,040 61,718 256 0,977 -8,594 0,063 248 0,849 -5,645 0,191 15 

16 1-5,2 Ремонт капитальный 0005.0005.0056.0891 Выполнение работ по капитальному ремонту 191 0,849 62,567 314 1,199 -39,172 -0,350 210 0,719 -9,048 0,130 16 

17 1-12,1 
Меры социальной поддержки 

ветеранов ПОР  
0002.0007.0074.0249 Социальная защита участников подразделений особого риска 97 0,431 62,998 113 0,431 -14,159 0 92 0,315 5,435 0,116 17 

18 1-3,10 Розыск военнослужащих 0004.0015.0155.0494 
Установление места нахождения военнослужащих. Просьбы 

родственников об адресах военнослужащих 
107 0,475 63,473 128 0,489 -16,406 -0,014 109 0,373 -1,835 0,102 18 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, поступивших непосредственно в Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  

4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны России 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 20 наименований проблемных 
вопросов, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем 

количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале 
составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем четырем кварталам  
35 наименований проблемных вопросов, при этом определено по всем четырем 

кварталам 17 уникальных наименований проблемных вопросов (неповторяющихся 
по иным кварталам наименований проблемных вопросов), вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов  

по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет более  
3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам 26 уникальных 

наименований проблемных вопросов и не выявлено ни одного наименования 
проблемного вопроса встречающегося в каждом из четырех кварталов, являющегося 

проблемным вопросом или вопросом, требующих повышенного внимания 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 
32047 41769 29224 22506 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

1 1-7,2 Страховые выплаты 0004.0015.0158.0485 
Социальное обеспечение военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы и членов их семей. 
Страховые выплаты 

1513 4,721 4,721 4,034 1 1825 4,369 4,369 -0,352 43 1132 3,874 3,874 -0,495 47 1136 5,048 5,048 1,174 7 

2 
1-13  

 

Патриотическое воспитание 

(поисковая работа) 
0004.0015.0147.0501 

Памятники воинам, воинские захоронения, 
мемориалы 1028 3,208 7,929 1,219 3 2554 6,115 10,484 2,907 2 527 1,803 5,677 -4,312 53 206 0,915 5,963 -0,888 46 

3 1-11,2 ВУЗЫ 0004.0015.0149.1511 Работа военных учебных заведений 914 2,852 10,781 1,099 4 577 1,381 11,865 -1,471 50 491 1,680 7,357 0,299 18 189 0,840 6,803 -0,840 44 

4 

1-9,1 
Поиск погибших и подтверждение 

участия в ВОВ 

0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и документов 

из архивов 
1813 5,657 16,438 0,965 5 4269 10,220 22,085 4,563 1 1880 6,433 13,790 -3,787 52 1290 5,732 12,535 -0,701 43 1-9,2 Справки о работе 

1-1,6 
Справки по денежному 

довольствию 

5 1-8,4 
Обязательное страхование 

военнослужащих 
0004.0015.0158.1042  Обязательное страхование военнослужащих 1128 3,520 19,958 0,962 6 1002 2,399 24,484 -1,121 48 651 2,228 16,018 -0,171 46 109 0,484 13,019 -1,744 50 

6 1-3,4 
Восстановление военнослужащих в 

кадрах 
0004.0015.0149.0482 

Восстановление военнослужащих в кадрах 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

1780 5,554 25,512 0,587 8 1595 3,819 28,303 -1,735 51 1252 4,284 20,302 0,465 10 820 3,643 16,662 -0,641 38 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

7 1-12,3 Вопросы ВОВ 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: 
ветераном (инвалидом) Великой Отечественной 

войны, ветераном военной службы, выдача 
удостоверений, меры социальной поддержки) 

753 2,350 2,350 1,262 2 2096 5,018 5,018 2,668 3 728 2,491 2,491 -2,527 51 336 1,493 1,493 -0,998 48 

8 1-14,2 
Выдача наград СССР 

родственникам 
0001.0001.0018.0103 Государственные награды 564 1,760 4,110 0,382 10 1074 2,571 7,589 0,811 4 387 1,324 3,815 -1,247 49 144 0,640 2,133 -0,684 41 

9 

1-2,3 
Прохождение медицинской 

комиссии 

  
0004.0015.0158.0920 

  
Медицинское освидетельствование, проведение 

военно-врачебной экспертизы (установление степени 
годности к военной службе, причины заболевания, 

его связи с исполнением обязанностей военной 
службы и т.д.), инвалидность (вид, группа, порядок 

установления) 

906 2,827 6,937 -0,957 48 1385 3,316 10,905 0,489 5 997 3,412 7,227 0,096 30 652 2,897 5,030 -0,515 35 
1-8,3 

Медицинское освидетельствование, 
проведение военно-врачебной 

экспертизы (установление степени 
годности к военной службе, 

причины заболевания, его связи с 
исполнением обязанностей военной 

службы и т.д.), вопросы 
инвалидности (вид, группа, порядок 

установления) 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

10 1-3,1 
Поступление на службу по 

контракту. Заключение первого 
контракта 

 
0004.0015.0155.0832 

 
Поступление на военную службу по контракту. 

Заключение первого контракта 1561 4,871 4,871 0,511 9 1518 3,634 3,634 -1,237 49 1788 6,118 6,118 2,484 1 1707 7,585 7,585 1,467 6 

11 1-11,1 
Суворовские училища, Кадетские 

корпуса, пансионы 
0002.0013.0139.0266 

Государственные общеобразовательные школы, 
кадетские и иные образовательные учреждения 376 1,173 6,044 -0,213 35 603 1,444 5,078 0,271 7 604 2,067 8,185 0,623 7 275 1,222 8,807 -0,845 45 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

12 1-5,1 Предоставление ЖКУ 0005.0005.0056.0886 

Содержание общего имущества (канализация, 

вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, 

инженерное оборудование, места общего 

пользования, придомовая территория) 

132 0,412 0,412 -0,203 33 59 0,141 0,141 -0,271 38 83 0,284 0,284 0,143 28 471 2,093 2,093 1,809 3 

13 
1-2,1 Порядок призыва 

0004.0015.0154.0491  

Призыв в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Работа военных комиссариатов и 

призывных комиссий  

844 2,634 3,046 -0,378 42 1132 2,710 2,851 0,076 12 982 3,360 3,644 0,650 6 1139 5,061 7,154 1,701 4 
1-2,2 Отсрочка от призыва 

14 1-17,2 

Предложения по 

совершенствованию ВС РФ, 

военной техники и т.д. 

0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника 336 1,048 4,094 -0,315 39 316 0,757 3,608 -0,291 40 314 1,074 4,718 0,317 17 604 2,684 9,838 1,610 5 

15 1-12,2 
Признание УБД, выдача 

удостоверения УБД, ВОВ 
0004.0015.0158.0498 

Выплаты за участие в боевых действиях, выдача 

удостоверения участника боевых действий 
304 0,949 5,043 -0,021 23 494 1,183 4,791 0,234 9 331 1,133 5,851 -0,050 42 504 2,239 12,077 1,106 8 

16 
1-7,3 Компенсации и льготы 

0002.0007.0074.0000 
 Льготы в законодательстве о социальном 

обеспечении и социальном страховании 
551 1,719 6,762 0,207 14 686 1,642 6,433 -0,077 25 543 1,858 7,709 0,216 24 551 2,448 14,525 0,590 9 

1-7,4 Единовременные пособия 

17 1-7,1 Пенсионное обеспечение 0004.0015.0158.0915 
Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии 

Министерства обороны Российской Федерации 272 0,849 7,611 -0,159 29 317 0,759 7,192 -0,090 26 331 1,133 8,842 0,374 13 380 1,688 16,213 0,555 10 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
22 наименования вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 17 наименованиям вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в I, II, III и IV кварталах 2015 года непосредственно в Минобороны России 
согласно предоставленным данным, имеющих в данном квартале 2015 года одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2014 года и предыдущего квартала их количества  
и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет 

более 3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – проблемными вопросами или вопросами, имеющими одновременно превышения изменений по сравнению  
с соответствующими показателями предыдущих кварталов их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, поступивших непосредственно в Минобороны России; 3.– нарастающая сумма долей;  

4. – изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом;  5. – рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

Коды и наименования вопросов 
классификатора Минобороны России 

В сумме выявлено по всем четырем кварталам 6 наименований вопросов, 
требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом в данном квартале составляет более 3 процентов, из суммы выявленных  
по всем четырем кварталам 23 наименований вопросов, требующих повышенного 

внимания, при этом определено по всем четырем кварталам 6 уникальных 
наименований вопросов, требующих повышенного внимания (неповторяющихся  

по иным кварталам наименований вопросов, требующих повышенного внимания), 
вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном квартале составляет 

более 3 процентов, из определенных по всем четырем кварталам 21 уникального 
наименования вопросов, требующих повышенного внимания, и не выявлено  

ни одного наименования вопроса, требующих повышенного внимания, 
встречающегося в каждом из четырех кварталов, являющегося вопросом, 

требующих повышенного внимания, или проблемным вопросом 

I квартал 2015 года II квартал 2015 года III квартал 2015 года IV квартал 2015 года 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 3. 4. 5. 

32047 41769 29224 22506 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных I квартала 2015 года 

1 1-12,3 Вопросы ВОВ 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: 
ветераном (инвалидом) Великой Отечественной 

войны, ветераном военной службы, выдача 
удостоверений, меры социальной поддержки) 

753 2,350 2,350 1,262 2 2096 5,018 5,018 2,668 3 728 2,491 2,491 -2,527 51 336 1,493 1,493 -0,998 48 

2 1-3,3 Воинские звания 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 
540 1,685 

4,035 
0,799 7 

692 1,657 6,675 -0,028 22 680 2,327 4,818 0,670 4 275 1,222 2,715 -1,105 50 

3 1-3,1 
Поступление на службу по 

контракту. Заключение первого 
контракта 

0004.0015.0155.0832 
Поступление на военную службу по контракту. 

Заключение первого контракта 
1561 4,871 8,906 0,511 9 1518 3,634 10,309 -1,237 49 1788 6,118 10,936 2,484 1 1707 7,585 10,300 1,467 6 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных II квартала 2015 года 

- Вопросы отсутствуют 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных III квартала 2015 года 

4 1-6,2 
Передача объектов Минобороны 

России 
0004.0015.0152.1517 

Инвентаризация недвижимого имущества 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 

подлежащего передаче в собственность субъектов 
Российской Федерации или муниципальную 

собственность 

350 1,092 1,092 -0,328 40 276 0,661 0,661 -0,431 46 531 1,817 1,817 1,156 3 256 1,137 1,137 -0,680 40 

5 1-6,3 Арендные отношения 0004.0015.0152.0904 
Имущественные отношения Министерства обороны 

Российской Федерации (в т.ч. аренда нежилых 
объектов) 

301 0,939 2,031 -0,092 25 275 0,658 1,319 -0,281 39 327 1,119 2,936 0,461 11 96 0,427 1,564 -0,692 43 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных IV квартала 2015 года 

6 

1-1,1 
Денежное довольствие 

военнослужащих по призыву 

0004.0015.0152.0483 

Финансовое обеспечение Вооруженных Сил 

Российской федерации, других войск. Денежное 

довольствие военнослужащих. 

2714 8,469 8,469 -2,271 52 2491 5,964 5,964 -2,505 52 1793 6,135 6,135 0,171 26 2066 9,180 9,180 3,045 1 
1-1,2 

Денежное довольствие 

военнослужащих  по контракту 

1-1,4 Награждение деньгами 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению 
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов  
по сравнению с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
8 наименований вопросов классификатора Минобороны России, сопоставленные 6 наименованиям вопросов из 53 наименований вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций, соотнесенных с 66 наименованиями вопросов классификатора Минобороны России, содержащихся в обращениях,  поступивших в I, II, III и IV кварталах 2015 года непосредственно в Минобороны России 
согласно предоставленным данным, имеющих в данном квартале одновременно превышения изменений их количества и долей в общем количестве вопросов соответствующих показателей предыдущего квартала их количества  

и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
квартале составляет более 3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных кварталах 2015 года – вопросами, требующими повышенного внимания, или вопросами, имеющими в соответствующем 

квартале 2015 года одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного квартала базового 2014 года и предыдущего квартала их количества и долей в общем количестве вопросов  
(далее – проблемные вопросы) 
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2011 
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год 

2011  

год 

2015  

год 
2011 год 

2015  

год 
2011 год 

2015  

год 

2011 

год 

2015  

год 

2011 

год 

2015  

год 

1. 

(21936) (17661) (31409) (14964) (26784) (13214) (30999) (15911) (32720) (9967) (50614) (9218) (27945) (9316) (29176) 

[77,844] [78,990] [134,592] [105,644]    [407,816] [203,157] [213,182] 

/43,185/ /-14,725/ /15,737/ /5,552/ /54,688/ /-44,788/ /4,405/ 

2. 

(1492) (2408) (1901) (1422) (1681) (1140) (2029) (1233) (2543) (1344) (4535) (1027) (2287) (1156) (1940) 

[-21,055] [18,214] [77,982] [106,245]    [237,426] [122,687] [67,820] 

{-98,899} {-60,776} {-56,610} {0,601} {-170,390} {-80,470} {-145,362} 

/27,413/             /-11,573/ /20,702/   /25,333/   /78,333/  /-49,570/  /-15,173/ 

{-15,772} {3,152} {4,965} {19,781} {23,645} {-4,782} {-19,578} 

ноябрь декабрь январь февраль       апрель май июнь 

Изменение количества обращений, поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II кварталах 2015 года в адрес Президента Российской Федерации,  
в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной  власти (далее – ФОИВ),   

в том числе  содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, а также поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II кварталах 2015 года  непосредственно в Минобороны России 

                       (количество обращений)                             [изменение в процентах  количества обращений по сравнению с  аналогичным базовым периодом]                   /изменение в процентах количества обращений по сравнению с предыдущим периодом /    

                                                  {сравнение показателя изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, с соответствующим показателем  ФОИВ} 

             - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Минобороны России,  по сравнению с  аналогичным базовым периодом,  соответствующего показателя  ФОИВ 

             - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Минобороны России,  по сравнению с предыдущим периодом, соответствующего показателя  ФОИВ 

1.  

количество 

обращений, 

поступивших  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащих 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

ФОИВ 

2. 

количество 

обращений, 

поступивших  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащих 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

Минобороны 

России 

3. 

количество 

обращений, 

поступивших 

непосред-

ственно в 

Минобороны 

России 

3. 
(4825) 

 

Данные  

не запраши-

вались 

(5727) Данные  

не запраши-

вались 

(4008) Данные  

не запраши-

вались 

(6301) Данные  

не запраши-

вались 

(7208) Данные  

не запраши-

вались 

(8532) 
Данные  

не 

запраши-

вались 

(6384) 
Данные  

не 

запраши-

вались 

(6361) 

/18,694/ /-30,016/ /57,210/ /14,394/ /18,368/ /-25,176/ /-0,360/ 

{-98,899} 

{-15,772} 

{-60,776} 

{3,152} 

{-56,610} 

{4,965} 

{0,601} 

{19,781} 

{-170,390} 

{23,645} 

{-80,470} 

{-4,782} 

{-145,362} 

{-19,578} 

март 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
30 наименований вопросов из 209 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно 
превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (марта 2011 года и февраля 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (февраля 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 4 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 103 наименований  
проблемных вопросов, а также 1 наименование вопроса, требующего повышенного 

внимания, вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет более 3 процентов,  

из 33 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, расположенные  
в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом  

доли в общем количестве вопросов 

март 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(март 2011 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 
(мартом  

2011 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 
(мартом 

2011 года) 

Предыдущий период 

(февраль 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
19,049 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

2605 1421 2033 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 204 7,831 7,831 70 4,926 191,429 2,905 104 5,116 96,154 2,715 1 

2 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 128 4,914 12,745 0 0,000 + 4,914 64 3,148 100,000 1,766 2 

3 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 196 7,524 20,269 109 7,671 79,817 -0,147 128 6,296 53,125 1,228 3 

4 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 31 1,190 21,459 7 0,493 342,857 0,697 6 0,295 416,667 0,895 4 

5 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 23 0,883 22,342 6 0,422 283,333 0,461 5 0,246 360,000 0,637 5 

6 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 38 1,459 23,801 31 2,182 22,581 -0,723 19 0,934 100,000 0,525 6 

7 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 40 1,536 25,337 27 1,900 48,148 -0,364 21 1,033 90,476 0,503 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
22 0,844 26,181 12 0,844 83,333 0,000 8 0,394 175,000 0,450 8 

9 0001.0001.0021.0106 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 16 0,614 26,795 1 0,070 1500,000 0,544 4 0,197 300,000 0,417 9 

10 0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос 23 0,883 27,678 8 0,563 187,500 0,320 10 0,492 130,000 0,391 10 

11 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 43 1,651 29,329 27 1,900 59,259 -0,249 26 1,279 65,385 0,372 11 

12 0004.0015.0147.0479 Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 16 0,614 29,943 0 0,000 + 0,614 5 0,246 220,000 0,368 12 

13 0004.0015.0149.0481 
Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе – досрочное 
39 1,497 31,440 39 2,744 0,000 -1,247 23 1,131 69,565 0,366 13 

14 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 86 3,301 34,741 13 0,915 561,538 2,386 60 2,951 43,333 0,350 14 

15 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 16 0,614 35,355 3 0,211 433,333 0,403 6 0,295 166,667 0,319 15 

16 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к 

ответственности военнослужащих 
9 0,345 35,700 2 0,141 350,000 0,204 1 0,049 800,000 0,296 16 

17 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 28 1,075 36,775 19 1,337 47,368 -0,262 16 0,787 75,000 0,288 17 

18 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 19 0,729 37,504 0 0,000 + 0,729 9 0,443 111,111 0,286 18 

19 0002.0007.0074.0251 
Социальная защита ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, 

ветеранов труда 
13 0,499 38,003 0 0,000 + 0,499 5 0,246 160,000 0,253 19 

20 0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты 11 0,422 38,425 2 0,141 450,000 0,281 4 0,197 175,000 0,225 20 

21 0001.0001.0006.0780 Права ветеранов 8 0,307 38,732 1 0,070 700,000 0,237 2 0,098 300,000 0,209 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 9 0,345 39,077 3 0,211 200,000 0,134 3 0,148 200,000 0,197 22 

23 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями 

в письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 
23 0,883 39,960 4 0,281 475,000 0,602 14 0,689 64,286 0,194 23 

24 0001.0001.0006.0054 
Право на льготы и социальное обеспечение, установленные законодательством 

Российской Федерации 
7 0,269 40,229 4 0,281 75,000 -0,012 2 0,098 250,000 0,171 24 

25 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 5 0,192 40,421 7 0,493 -28,571 -0,301 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

26 0004.0016.0163.0523 
Просьбы о розыске военнопленных, интернированных и пропавших без вести в наши 

дни 
5 0,192 40,613 0 0,000 + 0,192 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

27 0001.0002.0027.0758 Заявление о прекращении рассмотрения обращения заявителя 5 0,192 40,805 0 0,000 + 0,192 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

28 0004.0015.0149.0482 Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской Федерации 60 2,303 43,108 38 2,674 57,895 -0,371 44 2,164 36,364 0,139 28 

29 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 10 0,384 43,492 9 0,633 11,111 -0,249 5 0,246 100,000 0,138 29 

30 0004.0015.0155.0899 Служебное время и отпуска военнослужащих 7 0,269 43,761 2 0,141 250,000 0,128 3 0,148 133,333 0,121 30 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
30 наименований вопросов из 209 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, содержащихся в обращениях, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов, с определением наименований вопросов, имеющих одновременно 
превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода и предыдущего периода (марта 2014 года и февраля 2015 года, соответственно)  

их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – проблемные вопросы) и наименований вопросов, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
предыдущего периода (февраля 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов, (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

№ 
п/п 

Определено 5 наименований проблемных вопросов, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  

с предыдущим периодом составляет более 3 процентов, из 100 наименований  
проблемных вопросов, и 36 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, 

расположенные в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению  
с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов 

март 2015 года 
Аналогичный  

базовый период  
(март 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 
(мартом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 
(мартом 

2014 года) 

Предыдущий период 

(февраль 2015 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 
изменений 

долей: 
19,049 

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

2605 1764 2033 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 204 7,831 7,831 33 1,871 518,182 5,960 104 5,116 96,154 2,715 1 

2 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 128 4,914 12,745 42 2,381 204,762 2,533 64 3,148 100,000 1,766 2 

3 0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов 196 7,524 20,269 58 3,288 237,931 4,236 128 6,296 53,125 1,228 3 

4 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 31 1,190 21,459 9 0,510 244,444 0,680 6 0,295 416,667 0,895 4 

5 0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия 23 0,883 22,342 2 0,113 1050,000 0,770 5 0,246 360,000 0,637 5 

6 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 38 1,459 23,801 17 0,964 123,529 0,495 19 0,934 100,000 0,525 6 

7 0004.0015.0149.0489 Подготовка военных кадров 40 1,536 25,337 33 1,871 21,212 -0,335 21 1,033 90,476 0,503 7 

8 0002.0013.0139.0266 
Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные 

учреждения 
22 0,844 26,181 11 0,624 100,000 0,220 8 0,394 175,000 0,450 8 

9 0001.0001.0021.0106 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий. Присвоение имен 16 0,614 26,795 5 0,283 220,000 0,331 4 0,197 300,000 0,417 9 

10 0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос 23 0,883 27,678 14 0,794 64,286 0,089 10 0,492 130,000 0,391 10 

11 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 43 1,651 29,329 20 1,134 115,000 0,517 26 1,279 65,385 0,372 11 

12 0004.0015.0147.0479 Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 16 0,614 29,943 6 0,340 166,667 0,274 5 0,246 220,000 0,368 12 

13 0004.0015.0149.0481 
Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе – досрочное 
39 1,497 31,440 32 1,814 21,875 -0,317 23 1,131 69,565 0,366 13 

14 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 86 3,301 34,741 11 0,624 681,818 2,677 60 2,951 43,333 0,350 14 

15 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 16 0,614 35,355 6 0,340 166,667 0,274 6 0,295 166,667 0,319 15 

16 0004.0015.0155.0909 
Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Привлечение к 

ответственности военнослужащих 
9 0,345 35,700 1 0,057 800,000 0,288 1 0,049 800,000 0,296 16 

17 0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны 28 1,075 36,775 22 1,247 27,273 -0,172 16 0,787 75,000 0,288 17 

18 0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим 19 0,729 37,504 10 0,567 90,000 0,162 9 0,443 111,111 0,286 18 

19 0002.0007.0074.0251 
Социальная защита ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, 

ветеранов труда 
13 0,499 38,003 6 0,340 116,667 0,159 5 0,246 160,000 0,253 19 

20 0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты 11 0,422 38,425 10 0,567 10,000 -0,145 4 0,197 175,000 0,225 20 

21 0001.0001.0006.0780 Права ветеранов 8 0,307 38,732 0 0,000 + 0,307 2 0,098 300,000 0,209 21 

22 0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих 9 0,345 39,077 1 0,057 800,000 0,288 3 0,148 200,000 0,197 22 

23 0001.0002.0027.0110 
Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями 

в письменной форме, в форме электронного документа и в устной форме 
23 0,883 39,960 16 0,907 43,750 -0,024 14 0,689 64,286 0,194 23 

24 0001.0001.0006.0054 
Право на льготы и социальное обеспечение, установленные законодательством 

Российской Федерации 
7 0,269 40,229 3 0,170 133,333 0,099 2 0,098 250,000 0,171 24 

25 0004.0015.0155.0910 Неуставные взаимоотношения между военнослужащими 5 0,192 40,421 0 0,000 + 0,192 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

26 0004.0016.0163.0523 
Просьбы о розыске военнопленных, интернированных и пропавших без вести в наши 

дни 
5 0,192 40,613 4 0,227 25,000 -0,035 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

27 0001.0002.0027.0758 Заявление о прекращении рассмотрения обращения заявителя 5 0,192 40,805 1 0,057 400,000 0,135 1 0,049 400,000 0,143 25-27 

28 0004.0015.0149.0482 Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил Российской Федерации 60 2,303 43,108 96 5,442 -37,500 -3,139 44 2,164 36,364 0,139 28 

29 0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья 10 0,384 43,492 4 0,227 150,000 0,157 5 0,246 100,000 0,138 29 

30 0004.0015.0155.0899 Служебное время и отпуска военнослужащих 7 0,269 43,761 4 0,227 75,000 0,042 3 0,148 133,333 0,121 30 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Определение наименований проблемных вопросов, расположенных в порядке уменьшения превышения изменения по сравнению с предыдущим периодом доли в общем количестве вопросов и имеющих доли в общем количестве 
вопросов, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в марте 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, более 0,95 процента, определенных из 103 проблемных вопросов, поступивших  

в адрес Президента Российской Федерации в марте 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями 
аналогичного базового периода и предыдущего периода (марта 2011 года и февраля 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов, и из 100 наименований проблемных вопросов, поступивших в адрес 
Президента Российской Федерации в марте 2015 года, решение которых входит в компетенцию Минобороны России, имеющих одновременно превышения изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного 

базового периода и предыдущего периода (марта 2014 года и февраля 2015 года, соответственно) их количества и долей в общем количестве вопросов 

№ 
п/п 

Выявлено:  

5 наименований проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 79 наименований проблемных вопросов, имеющих одновременно превышения изменений 

по сравнению с соответствующими показателями аналогичных базовых периодов (марта 2011 года  
и марта 2014 года) и предыдущего периода (февраля 2015 года) их количества и долей в общем количестве 

вопросов; 
отсутствие наименований проблемных вопросов, имеющего долю в общем количестве вопросов,  

более 0,95 процента, из определенных 24 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения 
изменений по сравнению с соответствующими показателями только аналогичного базового периода  

(марта 2011 года) и предыдущего периода (февраля 2015 года) их количества  
и долей в общем количестве вопросов; 

4 наименования проблемных вопросов, имеющих долю в общем количестве вопросов, более 0,95 процента, 
из определенных 21 наименований проблемных вопросов, имеющих превышения изменений по сравнению 

 с соответствующими показателями только аналогичного базового периода (марта 2014 года)  
и предыдущего периода (февраля 2015 года) их количества и долей в общем количестве вопросов 

март 2015 года 

Аналогичный  
базовый период  

(март 2011 года либо  
март 2014 года) 

Изменение  
в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с базовым 
периодом 
(мартом  

2011 года либо  
мартом  

2014 года) 

Изменение  
долей в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с базовым 
периодом 
(мартом 

2011 года либо  
мартом  

2014 года) 

Предыдущий период 

(февраль 2015 года) 
Изменение  

в процентах 
количества 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Изменение  долей 
в общем 

количестве 
вопросов  

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 
19,049  

Рейтинг 
изменения 

долей в общем 
количестве 
вопросов  

по сравнению  
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года) 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, 
решение 

которых входит 
в компетенцию 
Минобороны 

России 

Нарастающая  
сумма  
долей 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 

вопросов, решение 
которых  
входит в 

компетенцию 
Минобороны 

России 

Количество 
вопросов 

Доля в общем 
количестве 
вопросов, 
решение 
которых 
входит  

в компетенцию 
Минобороны 

России 

2605 

В 2011 году: 

1421 

2033 

В 2014 году: 

1764 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за март 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы 

Базовый 2011 год 

204 7,831 7,831 

70 4,926 191,429 2,905 

104 5,116 

96,154 2,715 

1 

Базовый 2014 год 33 1,871 518,182 5,960 96,154 2,715 

2 0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами 

Базовый 2011 год 

128 4,914 12,745 

0 0,000 + 4,914 

64 3,148 

100,000 1,766 

2 

Базовый 2014 год 42 2,381 204,762 2,533 100,000 1,766 

3 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 

Базовый 2011 год 

31 1,190 13,935 

7 0,493 342,857 0,697 

6 0,295 

416,667 0,895 

4 

Базовый 2014 год 9 0,510 244,444 0,680 416,667 0,895 

4 0001.0001.0018.0103 Государственные награды 

Базовый 2011 год 

86 3,301 17,236 

13 0,915 561,538 2,386 

60 2,951 

43,333 0,350 

14 

Базовый 2014 год 11 0,624 681,818 2,677 43,333 0,350 

5 0004.0015.0158.0912 

Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном 

(инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 

военной службы, выдача удостоверений, меры социальной 

поддержки) 

Базовый 2011 год 

30 1,152 18,388 

16 1,126 87,500 0,026 

23 1,131 

30,435 0,021 

130 

Базовый 2014 год 17 0,964 76,471 0,188 30,435 0,021 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, за март 2015 года 

Вопросы отсутствуют 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за март 2015 года 

6 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение сведений и документов из 

архивов 

Базовый 2011 год 

196 7,524 7,524 

109 7,671 79,817 -0,147 

128 6,296 

53,125 1,228 

3 

Базовый 2014 год 58 3,288 237,931 4,236 53,125 1,228 

7 0001.0002.0027.0111 Рассмотрение обращения 

Базовый 2011 год 

38 1,459 8,983 

31 2,182 22,581 -0,723 

19 0,934 

100,000 0,525 

6 

Базовый 2014 год 17 0,964 123,529 0,495 100,000 0,525 

8 0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе 

Базовый 2011 год 

43 1,651 10,634 

27 1,900 59,259 -0,249 

26 1,279 

65,385 0,372 

11 

Базовый 2014 год 20 1,134 115,000 0,517 65,385 0,372 

9 0001.0002.0024.0175 Военная служба 

Базовый 2011 год 

111 4,261 14,895 

74 5,208 50,000 -0,947 

85 4,181 

30,588 0,080 

37 

Базовый 2014 год 41 2,324 170,732 1,937 30,588 0,080 

Проблемные вопросы Вопросы, требующие повышенного внимания 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Органы военного управления Минобороны России, в компетенцию которых входит рассмотрение проблемных вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, 

имеющих одновременно превышения по 4 показателям изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода (март 2011 года) и предыдущего периода (февраль 2015 года)  
их количества и долей их количества в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, и проблемных вопросов, содержащихся в обращениях, 

поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, имеющих одновременно превышения по 4 показателям изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичного базового периода  
(март 2014 года) и предыдущего периода (февраль 2015 года) их количества и долей их количества в общем количестве вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской 

Федерации, и вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению  
с предыдущим периодом (февраль 2015 года) более 3 процентов 

 

№ 
п/п 

Наименования вопросов, имеющие вклад в суммарное 
превышение изменений долей количества рассмотренных 

обращений в общем количестве рассмотренных в Минобороны 
России обращений, поступивших в марте 2015 года  

в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению  
с предыдущим периодом более 3 процентов 

март 2015 года 
Предыдущий период 

(февраль 2015 года) 

Изменение долей  
в общем 

количестве 
вопросов 

по сравнению   
с предыдущим 

периодом 
(февралем  
2015 года). 
Суммарное 
превышение 

изменений долей: 

19,049 

Наименования органов военного управления Минобороны России,  
в компетенцию которых входит рассмотрение проблемных вопросов, содержащихся в обращениях, 

поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации 

март 2015 года 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, решение 

которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
вопросов, решение 

которых входит  
в компетенцию 

соответствующего 
органа военного 

управления 
Минобороны России 

Количество 
вопросов Доля в общем 

количестве 
рассмотренных 

соответствующим 
органом военного 

управления 
Минобороны 

России вопросов 
 

2605 2033 2605 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2011 года, одновременно являющиеся проблемными вопросами, выявленными на основании данных базового периода 2014 года, за март 2015 года 

1 0004.0015.0147.0501 
Памятники воинам, воинские 

захоронения, мемориалы 

Базовый 2011 год 

204 7,831 104 5,116 2,715 

Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 94 46,079 

Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 31 15,196 

Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению  

памяти погибших при защите Отечества 
25 12,255 

Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 22 10,785 

Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 16 7,843 

Базовый 2014 год 

Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 6 2,941 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 5 2,451 

Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 2 0,980 

Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 2 0,980 

Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 1 0,490 

2 0001.0021.0203.0157 
Награждение государственными 

наградами 

Базовый 2011 год 

128 4,914 64 3,148 1,766 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 104 81,250 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 8 6,250 

Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 6 4,687 

Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 3 2,344 

Базовый 2014 год 

Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 3 2,344 

Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 3 2,344 

Главное командование Военно-Морского Флота 1 0,781 

3 0002.0007.0074.0490 Признание участником ВОВ 

Базовый 2011 год 

31 1,190 6 0,295 0,895 

Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 7 22,581 

Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 7 22,581 

Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 5 16,128 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 4 12,903 

Базовый 2014 год 

Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 4 12,903 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 2 6,452 

Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 2 6,452 

4 0004.0015.0158.0906 

О погребении. Выплата 

компенсаций за установку 

надгробия 

Базовый 2011 год 
23 0,883 5 0,246 0,637 

Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 18 78,261 

Базовый 2014 год Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 5 21,739 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных базового периода 2014 года, за март 2015 года 

5 0004.0015.0147.0499 
Военные архивы. Получение 

сведений и документов из архивов 

Базовый 2011 год 

196 7,524 128 6,296 1,228 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 104 53,061 

Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации 26 13,266 

Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан 13 6,633 

Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа 12 6,123 

Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации 12 6,123 

Объединенное стратегическое командование Южного военного округа 7 3,571 

Базовый 2014 год 

Объединенное стратегическое командование Западного военного округа 7 3,571 

Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению  

памяти погибших при защите Отечества 
7 3,571 

Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации 4 2,041 

Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа 2 1,020 

Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 2 1,020 

59 



60 

О С Н О В Н Ы Е    И Т О Г И 
В обзоре за период с 2011 года по 2015 год определен только один 2012 год, в котором одновременно изменение 

количества обращений по вопросам Минобороны России к базовому году превышает изменение количества обращений            
по вопросам федеральных органов исполнительной власти к базовому году и изменение количества обращений  
по вопросам Минобороны России к предыдущему году превышает изменение количества обращений по вопросам 
федеральных органов исполнительной власти к предыдущему году. В 2012 году авторы значительно больше обращаются  
в адрес Президента Российской Федерации по вопросам Минобороны России, чем по вопросам иных федеральных органов 
исполнительной власти. Особый интерес для анализа представляет 2015 год, поскольку в 2015 году Министерством 
обороны Российской Федерации осуществлялась разработка управляющих воздействий или корректирующих 
управляющих воздействий на выявленные требующие повышенного внимания вопросы Минобороны России на основе 
анализа их количества и содержания. Кроме того, в 2015 году наблюдаемое на протяжении 2013 года и 2014 года 
снижение количества обращений по вопросам Минобороны России сменилось ростом количества обращений по вопросам 
Минобороны России. При этом, начиная с 2012 года, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году наблюдается рост количества 
обращений в Минобороны России. Это свидетельствует об уверенности авторов в решении их вопросов через обращения  
в Минобороны России и снижении необходимости обращаться в адрес Президента Российской Федерации по вопросам 
Минобороны России. 

В 2015 году выявлены рост количества обращений по вопросам Минобороны России в I квартале по сравнению                  
с предыдущим периодом, IV кварталом 2014 года, и рост количества обращений по вопросам Минобороны России                     
во II квартале по сравнению с предыдущим периодом, I кварталом 2015 года, превышающий соответствующий рост 
количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти в I квартале и во II квартале 2015 года 
по сравнению с предыдущими периодами, IV кварталом 2014 года и I кварталом 2015 года. В данных кварталах проведен 
анализ реестра показателей суммарных превышений порядка рассмотрения обращений и реестра показателей суммарных 
превышений результатов рассмотрения обращений по всем федеральным органам исполнительной власти, 
свидетельствующий об эффективности организации работы Минобороны России по рассмотрению обращений. 

Для определения эффективности управляющих воздействий, применяемых Министерством обороны Российской 
Федерации в 2015 году, проведен анализ количества и характера вопросов Минобороны России в соответствии с типовым 
общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, организаций и общественных объединений 
Минобороны России, поступивших в 2015 году. В каждом квартале 2015 года выявлены по 4 показателям превышения 
изменений количества вопросов соответствующих наименований и доли количества вопросов соответствующих 
наименований в общем количестве вопросов Минобороны России всех наименований, поступивших в анализируемый 
квартал 2015 года, по сравнению с изменениями их количества и доли их количества в общем количестве вопросов 
Минобороны России, поступивших соответственно в соответствующий квартал базового года и соответствующий 
предыдущий квартал, проблемные вопросы и вопросы, требующие внимания, на основании двух базовых периодов, 
соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года, имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей  
их количества в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов. В ходе сравнения 
выявленных вопросов по всем четырем кварталам 2015 года установлено, что следующие вопросы: 
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«Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы» является проблемным вопросом в I квартале  
и во II квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов» является проблемным вопросом в I квартале                 
и во II квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами;  

«Награждение государственными наградами» является проблемным вопросом в I квартале и вопросом, требующим 
внимания Минобороны России, в IV квартале 2014 года на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Государственные награды» является проблемным вопросом в I квартале и вопросом, требующим внимания 
Минобороны России, во II квартале 2015 года на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Поступление на военную службу по контракту. Заключение первого контракта» является проблемным вопросом             
в I квартале и в IV квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 
военной службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки)» является проблемным вопросом во II квартале              
и вопросом, требующим внимания Минобороны России, в I квартале и в IV квартале на основе сравнения с двумя 
базовыми периодами; 

«О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия» является проблемным вопросом во II квартале                   
и вопросом, требующим внимания Минобороны России, в I квартале и в IV квартале на основе сравнения с двумя 
базовыми периодами; 

«Закрытые военные городки (в т.ч. проживание населения, неудовлетворительные условия проживания). 
Определение статуса закрытого военного городка (ЗГВ)» является проблемным вопросом во II квартале и вопросом, 
требующим внимания Минобороны России, в IV квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Подготовка военных кадров» является проблемным вопросом в III квартале и вопросом, требующим внимания 
Минобороны России, в I квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Вооружение и военная техника» является проблемным вопросом в IV квартале и вопросом, требующим внимания 
Минобороны России, в I квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Выплата заработной платы» является проблемным вопросом в IV квартале и вопросом, требующим внимания 
Минобороны России, во II квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министерства обороны Российской Федерации» является 
проблемным вопросом только в I квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами;  

«Праздники. Памятные даты. Юбилеи» является проблемным вопросом только в I квартале на основе сравнения  
с двумя базовыми периодами; 

«Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе досрочное» является 
проблемным вопросом только в III квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Участие России в международных антитеррористических акциях» является проблемным вопросом только  
в IV квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Общие положения в сфере обороны» является проблемным вопросом только в IV квартале на основе сравнения  
с двумя базовыми периодами; 
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«Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа военных комиссариатов и призывных комиссий» 

является вопросом, требующим внимания Минобороны России, во II квартале и в IV квартале на основе сравнения с двумя 

базовыми периодами; 

«Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» является вопросом, требующим внимания Минобороны России, 

только во II квартале на основе сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск. Денежное довольствие 

военнослужащих» является вопросом, требующим внимания Минобороны России, только в IV квартале на основе 

сравнения с двумя базовыми периодами; 

«Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в письменной форме, в форме 

электронного документа и в устной форме» является вопросом, требующим внимания Минобороны России, в III квартале       

на основе сравнения с базовым периодом, III кварталом 2011 года, и проблемным вопросом в III квартале на основе 

сравнения с базовым периодом, III кварталом 2014 года. 

Анализ проблемных вопросов и вопросов, требующих внимания, имеющих вклад в суммарное превышение 

изменений долей их количества в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов, 

на основании двух базовых периодов, соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года, показал, что из данных 

вопросов не выявлено ни одного наименования проблемного вопроса и ни одного наименования вопроса, требующего 

внимания, в четырех или трех кварталах одновременно, что говорит о высокой эффективности применения в 2015 году 

Министерством обороны Российской Федерации управляющих воздействий. Кроме того, данные вопросы оставались 

проблемными вопросами и вопросами, требующими внимания, в соответствующие кварталы 2015 года вне зависимости  

от выбора базового периода соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года. Исключение составил вопрос «Работа 

государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в письменной форме, в форме электронного 

документа и в устной форме», что связано с большим количеством данных вопросов, поступивших в III квартале  

2011 года, по сравнению с III кварталом 2014 года и еще раз подтверждает значительное улучшение работы 

Министерства обороны Российской Федерации с обращениями. 

В I квартале, во II квартале, в III квартале и в IV квартале 2015 года выявлены на основании двух базовых 

периодов, соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года проблемные вопросы, имеющие доли их количества в общем 

количестве вопросов более 0,95 процента. Это позволило исключить из анализа проблемные вопросы, содержащиеся  

в малых количествах в обращениях по вопросам Минобороны России, поступивших в соответствующих кварталах 

анализируемых годов. В ходе сравнения данных вопросов по каждому кварталу 2015 года на основании двух 

соответствующих базовых периодов 2011 года    и 2014 года установлены следующие различия: 

на основании данных соответствующих кварталов базового 2011 года определены следующие наименования 

вопросов: 

«Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих» является проблемным вопросом                     

в I квартале; 
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«Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные учреждения» является 

проблемным вопросом во II квартале; 

«Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Силах Российской Федерации» является проблемным 

вопросом в IV квартале; 

на основании данных соответствующих кварталов базового 2014 года определены следующие наименования 

вопросов: 

«Подготовка военных кадров» является проблемным вопросом в I квартале; 

«Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в письменной форме,  

в форме электронного документа и в устной форме» является проблемным вопросом в III квартале; 

«Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 

военной службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки)» является проблемным вопросом в IV квартале. 

Выявленные в ходе данного сравнения проблемные вопросы на основании данных соответствующих кварталов 

базового 2011 года обусловлены большим интересом к ним заявителей в соответствующие периоды 2014 года,  

чем – 2011 года. При этом выявленные проблемные вопросы на основании данных соответствующих кварталов базового 

2014 года обусловлены большим интересом к ним заявителей в соответствующие периоды 2011 года, чем – 2014 года. 

Выявленные в I квартале 13 наименований вопросов, во II квартале – 5 наименований вопросов, в III квартале –                       

3 наименования вопросов и в IV квартале – 11 наименований вопросов, являющихся проблемными вопросами 

одновременно на основании двух базовых периодов соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года и имеющих доли 

их количества в общем количестве вопросов более 0,95 процента, показывают, что вопросы, содержащиеся в большом 

количестве в обращениях по вопросам Минобороны России, постоянно интересующие авторов, зависят от уровня развития 

общественных отношений в сфере обороны и не зависят от уровня развития общественных отношений в иных сферах. 

Необходимо отметить, что во II квартале 2015 года повышенный интерес населения к подготовке и проведению 16 апреля 

2015 года «Прямой линии с Президентом Российской Федерации» и празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, приводящий к увеличению в целом количества обращений, обусловил рост 

интереса заявителей по всем наименованиям вопросов Минобороны России и к отсутствию несовпадающих  

по наименованию проблемных вопросов и вопросов, требующих внимания, имеющих доли их количества в общем 

количестве вопросов более 0,95 процента и выявленных на основании двух базовых периодов III квартала 2011 года  

и III квартала 2014 года. В целях оценки влияния ситуативного роста количества вопросов Минобороны России 

осуществлено выявление во II квартале и в III квартале 2015 года проблемных вопросов и вопросов, требующих 

внимания, только по 3 показателям на основании двух базовых периодов, соответствующих кварталов 2011 года  

и 2014 года, без учета превышения изменения количества вопросов Минобороны России, поступивших соответственно  

во II квартале и в III квартале 2015 года, количества вопросов Минобороны России, поступивших соответственно  

в предыдущие периоды в I квартале и во II квартале 2015 года. В ходе сравнения выявленных проблемных вопросов  

и вопросов, требующих внимания, имеющих доли их количества в общем количестве вопросов более 0,95 процента, 

установлены следующие различия: 
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на основании данных соответствующих кварталов базового 2011 года определены следующие наименования 

вопросов: 

«Государственные общеобразовательные школы, кадетские и иные образовательные учреждения» является 

проблемным во II квартале; 

«Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву» является проблемным в III квартале; 

«Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск. Денежное довольствие 

военнослужащих» является проблемным в III квартале;  

«Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе – досрочное» 

является проблемным в III квартале; 

«Присвоение воинских званий, переводы по службе» является проблемным в III квартале; 

на основании данных базового периода 2014 года за II квартал 2015 года выявлено отсутствие наименований 

проблемных вопросов, имеющих доли в общем количестве вопросов более 0,95 процента, которые относятся  

к предпочтениям авторов обращений по вопросам Минобороны России социально-экономического развития страны  

и развития общественных отношений в сфере обороны; 

на основании данных соответствующих кварталов базового 2014 года определены следующие наименования 

вопросов: 

«Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» является проблемным в III квартале; 

«Работа государственных органов и органов местного самоуправления с обращениями в письменной форме, в форме 

электронного документа и в устной форме» является проблемным в III квартале; 

«Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и членов их семей. Страховые 

выплаты» является проблемным в III квартале;  

«Имущественные отношения Министерства обороны Российской Федерации (в т.ч. аренда нежилых объектов)»                 

и «Рассмотрение обращения» являются проблемными в III квартале.  

Выявленные в ходе данного сравнения проблемные вопросы на основании данных соответствующих кварталов 

базового 2011 года обусловлены большим интересом к ним заявителей в соответствующие периоды 2014 года,  

чем – 2011 года. При этом выявленные проблемные вопросы на основании данных соответствующих кварталов базового 

2014 года обусловлены большим интересом к ним заявителей в соответствующие периоды 2011 года, чем – 2014 года. 

Выявленные во II квартале – 5 наименований вопросов и в III квартале – 11 наименований вопросов, являющихся 

проблемными вопросами одновременно на основании двух базовых периодов, соответствующих кварталов 2011 года  

и 2014 года и имеющих доли их количества в общем количестве вопросов более 0,95 процента, показывают, что вопросы, 

содержащиеся в большом количестве в обращениях по вопросам Минобороны России, постоянно интересуют авторов, 

зависят от уровня развития общественных отношений в сфере обороны и не зависят от уровня развития общественных 

отношений в иных сферах.  
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В целях определения причин ситуативного роста количества вопросов Минобороны России осуществлено сравнение 
наименований выявленных во II квартале и в III квартале 2015 года проблемных вопросов по 4 и 3 показателям  
на основании двух базовых периодов, соответствующих кварталов 2011 года и 2014 года, имеющих доли их количества  
в общем количестве вопросов более 0,95 процента. В ходе сравнения выявленных наименований проблемных вопросов 
определены наименования проблемных вопросов, являющиеся проблемными по всем четырем выборкам: 

во II квартале соответствующими проблемными вопросами являются 5 наименований вопросов: 
«Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы»; 
«Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов»; 
«Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 

военной службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки)»; 
«О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия»; 
«Государственные награды»; 
в III квартале соответствующими проблемными вопросами являются 3 наименования вопросов: 
«Подготовка военных кадров»; 
«Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе досрочное»; 
«Заключение нового контракта с военнослужащими». 
Необходимо отметить, что два наименования проблемных вопросов «Памятники воинам, воинские захоронения, 

мемориалы» и «Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов» связаны с подготовкой к празднованию       
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, но при этом все проблемные вопросы 
обусловлены только уровнем общественных отношений в сфере обороны. 

В обзоре также определено, что ни один из 39 органов военного управления Минобороны России, рассматривавших 
проблемные вопросы, содержащиеся в обращениях, поступивших в I квартале, во II квартале, в III квартале  
и в IV квартале 2015 года, не имел по всем четырем кварталам 2015 года одновременного превышения по 4 показателям 
изменений по сравнению с соответствующими показателями аналогичных базовых кварталов 2014 года,  
и соответствующих предыдущих кварталов, их количества и долей их количества в общем количестве вопросов, 
содержащихся в обращениях, поступивших в соответствующих кварталах 2015 года, и имеющих вклад в суммарное 
превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в соответствующих кварталах 
2015 года, по сравнению с соответствующим предыдущим кварталом более 3 процентов. 

Кроме того, в каждом квартале 2015 года выявлены по 4 показателям превышения изменений количества вопросов 
соответствующих наименований и доли количества вопросов соответствующих наименований в общем количестве 
вопросов всех наименований, поступивших в Минобороны России в анализируемом квартале 2015 года, по сравнению  
с изменениями их количества и доли их количества в общем количестве вопросов, поступивших в Минобороны России  
в соответствующем квартале базового 2014 года и соответствующий предыдущий квартал, проблемные вопросы  
и вопросы, требующие внимания, имеющие вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем 
количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов. В ходе сравнения выявленных вопросов 
по всем четырем кварталам 2015 года установлено, что следующие вопросы, поступившие в Минобороны России и в адрес 
Президента Российской Федерации: 
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«Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы» является проблемным вопросом в I квартале  
и во II квартале, поступившим в Минобороны России и в адрес Президента Российской Федерации; 

«Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов» является проблемным вопросом в I квартале  
и во II квартале, поступившим в Минобороны России и в адрес Президента Российской Федерации; 

«Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 
военной службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки)» является проблемным вопросом во II квартале              
и вопросом, требующим внимания Минобороны России, в I квартале, поступившим в Минобороны России и в адрес 
Президента Российской Федерации; 

«Вооружение и военная техника» является проблемным вопросом в IV квартале, поступившим в Минобороны России       
и в адрес Президента Российской Федерации; 

«Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск. Денежное довольствие 
военнослужащих» является вопросом, требующим внимания Минобороны России, только в IV квартале, поступившим               
в Минобороны России и в адрес Президента Российской Федерации. 

При этом выявлены в I квартале 4 наименования вопросов, во II квартале – 2 наименования вопросов,  
в III квартале – 2 наименования вопросов и в IV квартале – 5 наименований вопросов, являющихся проблемными 
вопросами, поступившими только в Минобороны России в соответствующий квартал 2015 года, и имеющими вклад  
в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в Минобороны 
России в соответствующие кварталы 2015 года, по сравнению с соответствующим предыдущим кварталом более  
3 процентов. Также выявлены в I квартале – 3 наименования вопросов и в III квартале – 2 наименования вопросов, 
требующих внимания, поступивших только в Минобороны России в соответствующем квартале 2015 года и имеющих вклад 
в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в Минобороны 
России в соответствующие кварталы 2015 года, по сравнению с соответствующим предыдущим кварталом более  
3 процентов. Данный факт подтверждает эффективность работы Министерства обороны Российской Федерации  
с поступившими к ним непосредственно обращениями. 

В обзоре определены два квартала 2015 года: I квартал и II квартал, требующие внимания Минобороны России, 
поскольку изменение в процентах количества обращений по вопросам Минобороны России к соответствующему 
предыдущему кварталу превышает соответствующее изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 
исполнительной власти. 

В ходе анализа количества поступления в адрес Президента Российской Федерации обращений по месяцам  
I и II квартала 2015 года определен один месяц, март, являющийся проблемным, поскольку одновременно изменения  
в процентах количества обращений, поступивших в марте 2015 года, по вопросам Минобороны России к базовому месяцу, 
февралю 2011 года, и предыдущему месяцу, февралю 2015 года, превысили соответствующие изменения количества 
обращений, поступивших в марте 2015 года, по вопросам федеральных органов исполнительной власти. 

В марте 2015 года выявлены по 4 показателям превышения изменений количества вопросов соответствующих 
наименований и доли количества вопросов соответствующих наименований в общем количестве вопросов Минобороны 
России всех наименований, поступивших в марте 2015 года, по сравнению с изменениями их количества и доли  
их количества в общем количестве вопросов Минобороны России, поступивших соответственно в марте базовых годов  
и феврале 2015 года, проблемные вопросы и вопросы, требующие внимания, на основании двух базовых периодов, марта 
2011 года и марта 2014 года, имеющие доли в общем количестве вопросов более 0,95 процента. В ходе сравнения 
установлено, что в марте следующие вопросы: 
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«Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы» является проблемным одновременно на основе сравнения           
с мартом 2011 года и мартом 2014 года; 

«Награждение государственными наградами» является проблемным одновременно на основе сравнения с мартом       
2011 года и мартом 2014 года; 

«Признание участником ВОВ» является проблемным одновременно на основе сравнения с мартом 2011 года  
и мартом 2014 года; 

«Государственные награды» является проблемным одновременно на основе сравнения с мартом  2011 года и мартом     
2014 года; 

«Ветераны (подтверждение участия и признание: ветераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветераном 
военной службы, выдача удостоверений, меры социальной поддержки)» является проблемным вопросом одновременно           
на основе сравнения с мартом 2011 года и мартом 2014 года. 

При этом проблемными вопросами только на основании сравнения с мартом 2014 года являются следующие 
вопросы: «Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов», «Рассмотрение обращений», «Присвоение 
воинских званий, переводы по службе» и «Военная служба», что обусловлено большим интересом к этим вопросам 
заявителей в марте 2011 года, чем – в марте 2014 года. 

В ходе обзора для выявленных в марте на основе сравнения с мартом 2011 года и мартом 2014 года проблемных 
вопросов, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, 
поступивших в марте 2015 года в адрес Президента Российской Федерации, по сравнению с февралем 2015 года более                
3 процентов, определялись рассматривающие соответствующие проблемные вопросы органы военного управления 
Минобороны России. 

Так из данных проблемных вопросов, выявленных на основе сравнения с мартом 2011 года и мартом 2014 года, 
следующих наименований: 

«Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы» рассматривали 10 органов военного управления 
Минобороны России, при этом 46,079 процента – Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской 
Федерации; 

«Награждение государственными наградами» рассматривали 7 органов военного управления Минобороны России, 
при этом 81,250 процента – Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации; 

«Признание участником ВОВ» рассматривали 7 органов военного управления Минобороны России, при этом            
22,581 процента – Объединенное стратегическое командование Южного военного округа, 22,851 процента – 
Объединенное стратегическое командование Западного военного округа, 16,128 процента – Объединенное стратегическое 
командование Центрального военного округа, 12,903 процента – Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации, 12,903 процента – Управление Минобороны России по работе с обращениями граждан; 

«О погребении. Выплата компенсаций за установку надгробия» рассматривали 2 органа военного управления 
Минобороны России, при этом 78,2611 процента – Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской 
Федерации; 

«Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов» проблемный вопрос, выявленный на основе 
сравнения с мартом 2014 года, рассматривали 11 органов военного управления Минобороны России, при этом  
53,061 процента – Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 

 
 


