Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в июне 2017 года.
В июне 2017 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 80 обращений, по сравнению с показателями 2016 года произошло
увеличение обращений (2016г. – 54 обращений).
Из Управления Президента РФ – 3 обращения
По тематике:
Социальная сфера: Образование. Наука. Культура: Образование (за
исключением международного сотрудничества): Детские дошкольные воспитательные
учреждения - Заявитель просит оказать помощь в предоставлении места в детском саду
на полный день (Барышский район, р.п.Старотимошкино) - (в работе).
Из Правительства Ульяновской области — 14 обращений
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
газоснабжении (1) – Просит разрешение на подключение к газопроводу дом (микр.
Седова, г. Барыш) – (в работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
работе канализации (1) - Обратились жители города Барыш по вопросу отсутсвия
центральной канализации (ул. Ленина, г. Ульяновск) - (в работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
электроснабжении (1) - Обращается с просьбой оказать содействие в подключении
электроэнергии к дому родителей (1-й Советский пер., п.Поливаново, Барышский р-н)
– (Разъяснено);
Жилищно-коммунальная сфера: Содержание общего имущества (канализация,
вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места
общего пользования, придомовая территория) (2) - Заявитель, пенсионер, ветеран
труда просит помочь оказать помощь в ремонте кровли дома – (ул.Садовая, г. Барыш)
– (в работе);
- Заявитель просит доделать ремонт подъезда – (ул. Молчанова, г. Барыш) – (в
работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Обследование жилого фонда на
предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное жилье) (1) - По вопросу
улучшения жилищных условий – (ул.Кирова, г. Барыш) – (в работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Переселение из подвалов, бараков,
коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны
(3) - Обращение по вопросу получения жилья - (ул.Варейкиса, г. Ульяновск) – (В
работе);
- Обращение по вопросу улучшения жилья просит ускорить расселение жильцов
(2) – (ул. Аптечная, г. Барыш) - (в работе);

Социальная сфера: Образование: Детские дошкольные воспитательные
учреждения (5) - Заявительница просит оказать содействие в устройстве ее дочери в
детский сад в р.п. Измайлово – (р.п.Измайлово, Барышский р-н) – (В работе);
Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная помощь
многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (2) - по вопросу
выделения строительных материалов (ул.Ленина, г. Барыш) – (В работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство и архитектура:
Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий (1) Заявитель просит оказать помощь в спиливании тополей по улице (ул. Ленина, д. 17, г.
р.п.Старотимошкино, Барышский р-н.) – (В работе);
Экономика: Градостроительное законодательство Российской Федерации (1) –
Житель обращается в прокуратуру Ульяновской области с просьбой проверить
законность строительства и использования земельного участка занятого для
увеличения автодрома ДОСААФ – (г. Барыш) – (В работе);
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Итого (по всем вопросам)

В июне на выездном личном приёме Первого заместителя Главы
администрации МО «Барышский район» Кочедыкова Н.В. были рассмотрены
обращения граждан по вопросам:

- Жалуется, что вода в домах только 12-13 часов в сутки, а платят за целые сутки.
Просит разобраться – ( ул. Центральная, Барышский р-н, с. Барышская Дурасовка) – (В
работе);
- Просит перенести прием терапевта из р.п.Измайлово в г.Барыш – (ул.
Центральная, Барышский р-н, с.Барышская Дурасовка) – (В работе);
- В конце 2016 г. началось строительство ФАПа. Сейчас строительство
прекратилось. Спрашивают, когда будет завершено строительство – (ул. Центральная,
Барышский р-н, с.Барышская Дурасовка) – (В работе);

В июне на личном приёме Главы администрации МО «Барышский район»
Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель просит отремонировать родник, находящийся на ул.Чкалова
(ул.Чкалова, с.Румянцево, Барышский р-н) – (В работе);
- Жительница интересуется сроками ремонта крыши по адресу: г.Барыш, ул.
Луначарского (ул.Луначарского, г. Барыш) - (В работе);
- Заявитель просит отремонтировать отмостки (ул.Молодежная, р.п.им.Ленина,
Барышский р-н.) – (В работе);
- Заявительница просит сделать ремонт в подъезде дома по адресу: г.Барыш, ул.
Молчанова (ул.Молчанова, г. Барыш) - (В работе);
- Житель просит спилить тополь, который растет около дома, боится, что упадет
и разобьет крышу (ул. Луначарского, г. Барыш) – (В работе).
В июне на прямой телефонной линии Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- Жительница жалуется по ул. Чапаева возле дома №6 прорвалась водяная труба
(ул.Чапаева, г. Барыш)- (В работе);
- Жительница жалуется, что по ул. Бебеля на детскую площадку течет
канализация (ул. Бебеля, г. Барыш) - (В работе);
- Жительница жалуется, что её заливают со второго этажа, протекает
канализационный стояк (пер. Садовый, г. Барыш) – (В работе);
- Жительница обращается по жилищному вопросу просит подсказать в какую
организацию нужно обратиться, чтобы провести обследование квартиры на предмет
ветхого и аварийного жилья (ул. Текстильщиков, г. Барыш) – (В работе);
- Заявитель просит сделать баню в поселке и провести обследование дома №6 по
ул.Чапаева на предмет ветхого и аварийного жилья (ул.Чапаева, р.п.им.В.И.Ленина,
Барышский р-н) – (В работе);
- Заявитель жалуется на отсутствие реактивов для определения холестерина в
крови (ул.Садовая, р.п.Измайлово, Барышский р-н) – (В работе);
- Просит помочь устроить ребёнка в дет. садик, т.к. ребенку уже есть 3 года (кв.
Советский, г. Барыш) – (Разъяснено);
- Жительница просит спилить тополь между домом и детским садом (ул.
Садовая, г. Барыш)- (В работе);

- Заявитель просит отгрейдировать дорогу по ул.Речная в п.Земляничный
(ул.Речная, п.Земляничный, Барышский р-н,)- (В работе);
- Жительница обратилась с просьбой произвести обрезку кустов возле
дорожного знака по адресу г. Барыш - (ул. Садовый, г. Барыш) – (В работе);
- Жительница жалуется на работу маршрута №1 (ул.Гоголя, г. Барыш.) – (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 июнь 2017 года не
поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

