Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в мае 2017 года.
В мае 2017 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 84 обращений, по сравнению с показателями 2016 года произошло
увеличение обращений (2016г. – 56 обращений).
Из Управления Президента РФ – 1 обращение
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
теплоснабжении - Семья просит дать разрешение на установку индивидуального
газового отопления (Барышский район, р.п.им. Ленина, ул. Молодежная, д. 11, кв. 5) (в работе).
Из Правительства Ульяновской области — 11 обращений
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
водоснабжении (1) - Заявитель жалуется на отсутствие воды в деревне (сгорел насос) –
(Барышский район, д. Ульяновка, ул. Центральная ) - (заявление рассмотрено
удовлетворительно);
Жилищно-коммунальная сфера: Содержание общего имущества (канализация,
вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места
общего пользования, придомовая территория) (2) – Жители просят восстановить
крышу после пожара (Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая) – (Частично
удовлетворено);
- Автор сообщает, что при выносе индивидуальных электросчетчиков в подъезд,
управляющей компанией использованы провода, которые запрещены правилами
установки электропроводок (г. Барыш, ул. Красноармейская) – (Разъяснено);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Обеспечение граждан жилищем,
пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере: (1)
- Жители просят решить жилищный вопрос семьи учителей (Барышский р-н, с.
Головцево, ул. Заречная) – (Удовлетворено);
Социальная сфера: Образование: Получение места в детских дошкольных
воспитательных учреждениях (1)
- Жительница просит помочь определить ребенка в детский сад - (г. Барыш, ул.
Молчанова) – (в работе);
Социальная сфера: Социальное обеспечение и социальное страхование:
Социальное обслуживание: Социальное обеспечение, материальная помощь
многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (1)
- Заявительница многодетная мать 6 детей, просит оказать материальную
помощь на завершение строительства дома - (ул. Ленина, р.п. Жадовка, Барышский рн) – (разъяснено);

Экономика: Хозяйственная деятельность: Благоустройство городов и поселков
(2):
- Заявитель просит убрать мусор по адресу: ул. Садовая, г. Барыш, где ранее дети
играли в футбол – (б-р. Архитекторов, г.Ульяновск, Ленинский район) – (выполнено);
- Многодетная мать обращается с просьбой ускорить реализацию проекта
"Детский парк "Радуга" в городе Барыше (ул. Кирова, г. Барыш) – (Разъяснено);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Дорожное хозяйство (1):
- Заявитель просит отремонтировать дорогу по ул. Ленина в р.п.
Старотимошкино и дорогу от р.п. Старотимошкино до с. Калда (проспект Ленинский,
г.Тольятти, Самарская р-н) – (в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт: Междугородные и
пригородные перевозки пассажиров (1)
- Жители р.п. Измайлово Барышский район просят возобновить рейс
"Ульяновск- Измайлово - Ульяновск" (ул.Хо Ши Мина, г. Ульяновск) – (Разъяснено);
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Итого (по всем вопросам)

В мае на выездном личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель жалуется на плохую работу телефона - Барышский р-н, с.Новая
Деревня, ул. Центральная – (в работе);
- Заявитель от имени жителей просит организовать автобусный маршрут
Конновка - Барыш - Барышский р-н, с.Конновка, ул.Седова – (в работе);
В мае на выездном личном приёме Первого заместителя Главы
администрации МО «Барышский район» Кочедыкова Н.В. были рассмотрены
обращения граждан по вопросам:
- Заявительница просит:
- отремонтировать крышу школы с 2008 г.;
- установить гидрант между зданиями школы и администрации (гидрант есть);
- просит выделить 10 000 руб. на обучение ответственного за БДД - Барышский
р-н, с.Малая Хомутерь, ул. Белоклокова – (в работе);
- Заявитель просит провести текущий ремонт дороги от с.П.Мельница до с.М.
Хомутерь (очень много ям) - Барышский р-н, с.Малая Хомутерь, ул. Белоклокова - (в
работе);
- Просит отгрейдировать дорогу до с.Беликово (школьный маршрут) Барышский р-н, с.Беликово, ул. Луговая – (в работе);
В мае на личном приёме Главы администрации МО «Барышский район»
Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Жительница просит произвести частичный ремонт крыши дома – г. Барыш, ул.
Молчанова, д. 2 - (в работе);
- Заявитель просит организовать сход граждан по ул. Луначарского - г. Барыш,
ул. Луначарского – (удовлетворено);
- Заявительница просит решить жилищный вопрос ее внука, т.к он является
сиротой - г. Барыш, ул. Фабричная, - (разъяснено);
В мае на прямой телефонной линии Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- Заявитель просит решить вопрос с несанкционированными свалками Барышский р-н, с.Малая Хомутерь, ул.Ленина - (в работе);
- Заявительница просит отгрейдировать дорогу в сели и отремонтировать
водоразборные колонки - Барышский р-н, с.Старая Бекшанка, ул.Лесная – (в работе);
- Заявительница просит прокопать дренажную канаву и отсыпать щебнем съезд с
асфальта в переулок Мира - Барышский р-н, п.Поливаново, пер.Мира – (в работе);
- Житель просит закрыть канализационный люк возле дома №18 - г. Барыш, ул.
Красноармейская,– (в работе);

- Заявитель просит прокопать дренажную канаву по адресу: г.Барыш, ул.
Швейников, д. 95, т.к. старую засыпали мусором из-за этого там образовалось болото г. Барыш, ул.Швейников –( В работе);
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 май 2017 года не
поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

