Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в декабре 2017 года.
В декабре 2017 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 34 обращений, по сравнению с показателями 2016 года
количество обращений не изменилось (2016г. – 34 обращения).
Из Правительства Ульяновской области — 9 обращений
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство:
Перебои в водоснабжении (1)
– Жители просят возобновить водонапорную башню в с. Чувашская Решетка –
(с. Чувашская Решетка) - в работе;
Коммунальное хозяйство: Содержание общего имущества (канализация,
вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование,
места общего пользования, придомовая территория) (1)
- жители обращаются по вопросу ремонта дымоходов. В доме газовое отопление,
стена от газа разрушается, т.к. трубы не утеплены (ул. Чапаева, г. Барыш)- в работе;
Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных
домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны (1)
- Заявительница просит признать ее дом аварийным и непригодным для
проживания и предоставить жилое помещение (ул. Кирова, г. Барыш) – разъяснено;
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Обеспечение граждан жилищем,
пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за
исключением права собственности на жилище): Улучшение жилищных условий,
предоставление жилого помещения по договору социального найма (1)
- Заявитель, сообщает, что ее семья состоит в очереди на улучшение жилищных
условий по программе "Доступное жилье молодым семьям". Просит продвинуть
очередь (ул. Колхозная, с. Калда, Барышский р-н) - в работе;
Оборона, безопасность, законность (1)
- Заявитель, пенсионер, ветеран труда, сообщает, что судебные приставы
прислали извещение о снятии денежных средств (штраф) с заявительницы за
неисполнение решения суда о сносе самовольной постройки (ул. Заречная,
р.п.им.В.И.Ленина, Барышский р-н) - в работе;
Социальная сфера: Социальное обеспечение и социальное страхование:
Пособия. Компенсационные выплаты (за исключением международного
сотрудничества): Оказание финансовой помощи (1)
- Заявитель, пенсионер, сообщает, что в мае 2017 года сгорел дом. Просит
оказать материальную помощь на покупку нового дома (ул. Больничная, п.
Приозерный, Барышский р-н) - в работе;

Экономика:
Хозяйственная
деятельность:
Градостроительство
и
архитектура: Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых
территорий (1)
- Жители поселка просят оказать содействие в обустройстве детской площадки
(пер. Механизаторов, р.п.Старотимошкино, Барышский р-н.) – разъяснено;
Экономика:
Хозяйственная
деятельность:
Градостроительство
и
архитектура: Электрификация поселений (1)
- Жители просят сделать освещение (п. Приозерный, Барышского района) - в
работе;
Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт: Дорожное хозяйство
(1)
- Жительница обращается по вопросу ремонта дороги и восстановления
уличного освещения по ул. Советская, а так же отлова бездомных собак в г. Барыше
(ул. Советская, г. Барыш) – разъяснено.
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Итого по тематике поступило 34 обращений (37 вопросов)

В декабре на личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель жалуется, что в ее квартире мокнет стена (ул. Чапаева, г. Барыш) –
разъяснено;

- Заявитель обращается по вопросу переселения из ветхого жилья (ул.
Текстильщиков, г. Барыш) – разъяснено;
- Просит оказать помощь в приобретении строительных материалов (ул.
Кирпичная, г. Барыш) – разъяснено;
- Заявитель просит отсыпать дорогу и повесить фонари (ул. Загородная, г.
Барыш) – разъяснено;
В декабре на личном приёме И.о.Главы администрации МО «Барышский
район» Кочедыкова Н.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель просит решить вопрос с водоснабжением ул. Школьная (ул.
Школьная, с.Живайкино, Барышский р-н) - в работе;
- Заявитель обращается по вопросу переселения из ветхого жилья (ул.
Текстильщиков, г. Барыш) - в работе;
- Многодетная мать, ухаживающая за ребенком- инвалидом, просить выделить
жилье (ул. Плодопитомническая, п.Земляничный, Барышский р-н,) - в работе;
В декабре на выездном личном приёме И.о. Главы администрации МО
«Барышский район» Кочедыкова Н.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- Заявитель просит оказать материальную помощь и жалуется на нерегулярную
поставку баллонного газа (ул. Нагорная, с. Красная Поляна, Барышский р-н,) - в
работе;
- Заявитель просит провести косметический ремонт остановочного павильона и
благоустроить близь лежащую территориюа так же провести ремонт кровли и
косметический ремонт помещения, в котором находится избирательный участок (ул.
Центральная, с. Красная Поляна, Барышский р-н,) - 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 декабрь 2017 года не
поступало.

И.о. Главы администрации
МО «Барышский район»
М.Н.Красюкова
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Н. В. Кочедыков

