Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования
«Барышский район» в июнь 2016 года.
В июне 2016 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 56 обращений, по сравнению с показателями
2015(42 обращений) года, произошло увеличение на 14 обращений.
Из Управления Президента РФ – 3 обращений
По тематике: Жилище
Перебои в водоснабжении – 1 (с.Водорацк Барышского района);
Коммунальное хозяйство: Содержание общего имущества – 1 (г.Барыш, ул.
Луначарского);
По тематике: Социальная сфера
Ремонт образовательных учреждений – 1 (г.Барыш, ул.Горная (СОШ №3);
Из Правительства Ульяновской области — 25 обращений
По тематике: Основы государственного управления
Обращения, заявления и жалобы граждан: Рассмотрение обращения – 1 (г.Барыш,
ул. Мельничная);
По тематике: Жилище
Выполнение работ по капитальному ремонту – 2 (г. Барыш, ул. Молчанова, д.2, д.4);
Перебои в водоснабжении – 1 (с.Осока Барышский район), - 1(г.Барыш,
ул.Больничная); 1- (р.п.Жадовка, ул.Заречная); 1- (г. Барыш, ул. Гладышева, д.4); 1(г. Барыш, ул. Молчанова,); 1-(г. Барыш, ул. Дорожная,); 1-(с.Русская Бекшанка, ул.
Подгорная);
Перебои в газоснабжении – 1- (п.Поливаново, ул. Молодежная, д.4); 1- (г. Барыш,
ул. Больничная, д.32); 1- (р.п. Старотимошкино, ул. Набережная);
Перебои в электроснабжении – (с.Водорацкие Выселки, Барышского района, ул.
Молодежная);
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества -1 (г.Барыш, пер.
Садовый);
По тематике: Социальная сфера: Образование
Ремонт образовательных учреждений 1- (г.Барыш, ул. Степана Разина), 1- (р.п.
Старотимошкино, ул.Садовая);
По тематике: Хозяйственная деятельность
Градостроительство и архитектура: Благоустройство городов и поселков: -1
(г.Барыш, ул. Дачная); - 1 (с.Киселѐвка, ул.Новая), 1 -(р.п. Старотимошкино, ул.
Луговая); 1-(р.п.Старотимошкино, ул. Микрорайон);
Транспорт: Дорожное хозяйство:-1(с.Осока, ул.Молодежная), 1- (р.п. Измайлово,
ул.Пригородная), -1 (р.п. Измайлово, ул. Кооперативная); 1 (с.Калда, Барышского
района ул. Советская); 1 (с.Румянцево, ул. Чкалово, Барышский район);
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Характер обращений

В июне на личном приѐме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- водоснабжение ул. Дорожная - разъяснено;
- оформление ребенка в дошкольное учреждение – разъяснено.
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 июнь 2016 года
поступило 2 обращения.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

