Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования
«Барышский район» в октябре 2016 года.
В октябре 2016 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 26 обращений, по сравнению с показателями 2015 (40 обращений) года,
произошло уменьшение на 14 обращений.

Из Управления Президента РФ-3 обращения
По тематике: Жилище (2)
Вопросы частного домовладения (Старотимошкино, Барышский р-н);
Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения (с. Малая Хомутерь,
ул. Лесная);

По тематике: Хозяйственная деятельность: Дорожное хозяйство (1)
Ремонт дороги, обеспечение льготным баллонным газом (с.Румянцево);

Из Правительства Ульяновской области-2 обращения
По тематике: Жилище (1)
Перебои в водоснабжении (ул. Куйбышева);
Перебои в теплоснабжении (ул. Луначарского).

Из Государственной Думы Федерального Собрания РФ-1 обращение
По тематике: Жилище (1)
Улучшение жилищных условий (ул. Овражная, с. Ананьино).
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Характер обращений

В октябре на личном приѐме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Ремонт крыши, благоустройство возле дома ул. Фабричная, д.3а;
- Улучшение жилищных условий, дом барачного типа, признан ветхим по адресу: ул.
Аптечная, д.103;
- Улучшение жилищных условий по адресу: ул. Кирова, д.16;
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 октябрь 2016 года не
поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

