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Динамика деятельности ГЖИ НСО

Показатели 2015 2016 2017
Рост, снижение,

% 

Количество поступивших обращений 

(юридических лиц, граждан)
24 270 29 839 26 481 –11,3

Количество проведенных проверок 7 563 6 502 4 761 –26,8

Количество выявленных нарушений 8 271 3 253 3 553 9,2

Количество нарушений, устраненных в ходе проверки 160 1 891 1 219 –35,5

Количество выданных предупреждений 258 685 1 349 96,9

Количество выданных предписаний 2 465 1 611 1 722 6,9

Количество неисполненных предписаний 535 398 169 –57,5

Количество составленных протоколов 2 856 1 560 1 078 –30,9

Сумма предъявленных штрафных санкций, млн руб. 50,9 51,6 17,3 –66,5



Динамика профилактической деятельности ГЖИ НСО
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Динамика профилактической деятельности ГЖИ НСО
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Задачи ГЖИ НСО на 2017 год

 Усиление информационно-разъяснительной работы, повышение уровня открытости 

деятельности инспекции посредством использования официального сайта, сторонних средств 

массовой информации, введение новых технологий информационной работы

 Работа с гражданами, управляющими организациями, общественными 

объединениями, СРО, направленная на профилактику правонарушений и обеспечение 

безопасности и комфортных условий проживания в МКД

 Анализ действующего законодательства (мониторинг правоприменения)

 Взаимодействие с органами местного самоуправления

 Повышение качества исполнения возложенных на орган госжилнадзора функций

 Анализ ошибок, допускаемых в ходе проведения мероприятий по контролю

 Разработка программы обучения сотрудников и проведение обучения

 Организация плановых проверок исполнения сотрудниками утвержденных регламентов 

по проведению мероприятий по контролю

 Оптимизация деятельности инспекции посредством автоматизации процессов


