Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования
«Барышский район» в сентябре 2016 года.
В сентябре 2016 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 57 обращений, по сравнению с показателями 2015
(32 обращений) года, произошло увеличение на 25 обращений.
Из Управления Президента РФ – 5 обращений
По тематике: Жилище Коммунальное хозяйство: Перебои в водоснабжении
(1):
- Обеспечение дома горячим водоснабжением (г.Барыш, ул.Больничная,);
По тематике: Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная
помощь многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения
(1):
- Улучшение жилищных условий, оказать содействие в предоставлении адресной
материальной помощи для проведения капитального ремонта в доме (г.Барыш,
ул.Воровского);
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство
и архитектура (1):
- оформление документов на земельный участок и возведѐнные строения (г.
Барыш, ул.Больничная).
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Сельское хозяйство:
Приватизация земельных участков (1):
- оформление земельного участка (г.Барыш, ул.Молчанова);
По тематике Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт:
Дорожное хозяйство (1):
- состояние дороги по маршруту Кармалейка – Живайкино (Барышский р-н.,ул.
Центральная, с.Кармалейка).
Из Правительства Ульяновской области — 13 обращений
По тематике: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в водоснабжении
(1):
- строительство центрального водопровода на ул. Дорожная (г.Барыш, ул.
Дорожная);
По тематике: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в работе
канализации (1):
- прохудилась канализационная труба (г.Барыш, ул. Гагарина);
По тематике: Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным
фондом, социальные гарантии в жилищной сфере(2):
- о предоставлении жилья (г.Барыш, ул.Молчанова);
- о предоставлении жилого помещения (г.Барыш, ул.Кирова);
По тематике: Социальная сфера: Образование. Наука. Культура (1):
- Детские дошкольные воспитательные учреждения (г.Барыш, ул. Молчанова);
По тематике: Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная
помощь и льготы инвалидам (1):

- Многодетная мать просит оказать материальную помощь (г.Барыш, ул.,
Воровского);
По тематике: Экономика: Финансы: Местные бюджеты: Расходы местных
бюджетов (1):
- создать рабочую группу и провести комплексную проверку по фактам целевого
расходования бюджетных средств (г.Барыш, ул.Аптечная);
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство
и архитектура: Благоустройство городов и поселков. Обустройство
придомовых территорий (2):
- благоустройства ул.К.Маркса, Колхозная, Калинина и оврага "Вершина",
ремонта дорог и тротуаров, освещения, обеспечения родниковой водой
(г.Стерлитамак, ул. Гайдара);
- ремонт пешеходной дорожки в парке г.Барыша (ул.Советская);
По тематике: Хозяйственная деятельность Транспорт: Дорожное хозяйство
(4):
- состояние дороги по маршруту Кармалейка – Живайкино (Барышский р-н,
с.Кармалейка, ул. Центральная);
- ремонт дороги в р.п. Измайлово;
- Тротуары отсутствуют, жители вынуждены идти по дороге (Самарская область,
с.Алексеевское, ул. Кирова);
- дорога находятся в плохом состоянии от г.Барыша в сторону с Воецкое.
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В сентябре 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;
- Изменение маршрута автобуса «Барыш-Ульяновск»;
- Установить детскую площадку в р.п. Ленина, по ул. Молодежная;
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 сентябрь 2016 года
поступило 1 обращения.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

