Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в сентябре 2017 года.
В сентябре 2017 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 49 обращения, по сравнению с показателями 2016 года
произошло уменьшение на 7 обращений (2016г. – 57 обращений).
Из Управлении Президента РФ поступило — 1 обращение
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт (1)
- Жители просят от имени жителей помочь и отремонтировать дорогу (ул. Чкалова,
с.Румянцева, Барышский район) – разъяснено.
Из Правительства Ульяновской области — 10 обращение
По тематике:

Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство:
Перебои в водоснабжении (1):
- Заявитель пенсионер, обращается по вопросу ремонта кровли дома (ул.
Садовая, г. Барыш) - в работе;
Жилищно-коммунальная
сфера:
Обеспечение граждан
жилищем,
пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за
исключением права собственности на жилище) (1)
- Заявитель просит комиссионно обследовать дом на предмет признания
пригодности для проживания (ветхим или аварийным жильём) – (ул. Чапаева, р.п.
Ленина, Барышский район – разъяснено;
Жилищно-коммунальная сфера: Улучшение жилищных условий,
предоставление жилого помещения по договору социального найма (1)
- Заявитель просит оказать содействие в улучшении жилищных условий (ул.
Кирова, г. Барыш) - в работе;
Социальная сфера: Социальное обеспечение и социальное страхование (1)
- Многодетная мать 5-х детей не может воспользоваться сертификатом на
именной капитал "Семья" на 1 млн. руб., т.к. ни она, ни супруг не трудоустроены (ул.
Ленина, г. Барыш) – в работе;
Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная помощь
многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (1)
- Заявитель просит помочь материально, т.к. платить кредиты не чем (кредиты
брали на лечение сына) – (пер. Садовая, с. Мордовская Темрязань, п. Поливаново,
Барышский район) - в работе;
Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство и
архитектура (3)
- по вопросу благоустройства села: в аварийном состоянии находятся дороги и
мосты (ул.Ульянова, Барышский р-н, с.Акшуат) - в работе;
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- Жительница просит спилить тополь который растет возле дома (д. Богдановка,
Барышского района) - в работе;
- Заявитель просит спилить тополь растущий возле дома (Луговая, с.Богдановка,
Барышский район) - в работе;
- Заявитель просит восстановить уникальное здание, оставшееся от прошлой
архитектурной эпохи - районный Дом культуры (ул. Ст. Разина, г. Калуга) –
разъяснено;
Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт: Дорожное хозяйство
(1)
- Жители просят засыпать двор щебенкой, т.к. начинается осень и к подъезду
дома невозможно пройти (ул. Микрорайон, р.п.Старотимошкино, Барышский район) в работе;
Итого по тематике поступило 49 обращений (51 вопросов)

В сентябре на личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель просит повесить фонарь возле дома №21 по ул. Луначарского (ул.
Луначарского, г. Барыш.) - в работе;
- жалоба на Управляющую компанию (ул. Молодежная, р.п. им. Ленина,
Барышский р-н) - в работе;

- Заявитель просит предоставить жилое помещение дочери (ул. Текстильщиков,
г. Барыш) – удовлетворено;
- Жительница просит оказать материальную помощь, чтобы установить
памятник для своего отца (ул. Гагарина, р.п. Жадовка, Барышский район) - в работе;
- Жительница пенсионер, труженник тыла просит помочь устроить её в
госпиталь в г.Ульяновск (ул.Молодежная, р.п. им. Ленина, Барышский район) - в
работе;
- Просит оказать материальную помощь, т.к. денег не хватает (дети каждый день
ездят на учебу в г. Барыш, а стипендии нет) (ул.Набережная, р.п.Старотимошкино,
Барышский р-н) – удовлетворительно;
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 2017 года не
поступало.

И.о. Главы администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

Н. В. Кочедыков

