Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования
«Барышский район» в декабре 2016 года.
В декабре 2016 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 30 обращений, по сравнению с показателями
2015 (41 обращений) года, произошло уменьшение на 11 обращений.
Из Управления Президента РФ-5 обращения
По тематике: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
водоснабжении (1)
Вопрос: обеспечение водоснабжением жилого помещения (семьи) (г.Барыш,
ул.Ленина).
По тематике: Жилище: Коммунальное хозяйство: Управляющие
организации, товарищества собственников жилья и иные формы
управления собственностью
Вопрос: Нарушение действий Управляющей компании (г.Барыш,
ул.Молчанова)
По тематике: Жилище: Улучшение жилищных условий,
предоставление жилого помещения по договору социального найма
Вопрос: Заявитель ветеран боевых действий, просит улучшить жилищные
условия (Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. Набережная).
По тематике: Социальная сфера: Социальное обеспечение и
социальное страхование: Пособия. Компенсационные выплаты
Вопрос: Жительница просит пояснить, может ли она воспользоваться частью
средств материнского капитала в 2017 (г.Барыш, ул.Ленина)
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт
Дорожное хозяйство
Вопрос: Заявитель сообщает, что в селе Киселѐвка, Барышского района,
гололѐд, дороги не посыпаются, просит принять меры (Барышский район,
с.Киселѐвка)
Из Правительства Ульяновской области- 5 обращений
По тематике: Коммунальное хозяйство: Перебои в водоснабжении
(2)
Вопрос: Перебои в водоснабжении (г.Барыш, ул. Садовая);
Вопрос: Перебои в водоснабжении (Барышский район,
ул.Лесная)
По
тематике:
Экономика:
Градостроительство и архитектура

Хозяйственная

р.п.Жадовка,
деятельность:

Вопрос: Заявитель просит спилить высокие старые тополя (Барышский район,
р.п. Старотимошкино, ул. Текстильщиков);
Вопрос: Уличное освещение (г.Барыш, ул. Луначарского).
По тематике: Экономика Хозяйственная деятельность: Сельское
хозяйство: Земельная реформа. Частная собственность на землю
Вопрос: Оформление земельного участка (Барышский район, р.п.Жадовка,
ул.Мира).
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Итого по тематике поступило 35 вопросов

В декабре на личном приѐме Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения
граждан по вопросам:
- Улучшение жилищных условий, дом барачного типа, признан ветхим
по адресу: ул. Аптечная, д.101;
- Улучшение жилищных условий по адресу: ул. Кирова, д.16;
- Ремонт дома по адресу: г.Барыш, ул.Садовая;
- Многодетная семья просят помочь в материальной помощи на
строительство дома после пожара: г.Барыш, ул.Швейников;
- Оформление фермерского хозяйства: Барышский район, с.Малая
Бекшанка;

- Улучшение жилищных условий, дом барачного типа, признан ветхим
по адресу: г. Барыш, ул. Гагарина.
Специалистами отдела ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район» совместно с управляющими компаниями проводятся периодические
сходы граждан по жилищно-коммунальным вопросам.
На данных сходах решаются проблемы по вопросам водоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения МКД.
В постоянном режиме в администрации муниципального образования
«Барышский район» функционирует информационно-справочная линия тел.:
8-(84253) 2-14-17, разъяснения в ходе телефонного разговора получают 90%
заявителей.
По фактам проявления коррупции на территории муниципального
образования «Барышский район» обращений от граждан и организаций за
декабрь 2016 года не поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

