Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в ноябре 2017 года.
В ноябре 2017 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 57 обращений, по сравнению с показателями 2016 года произошло
увеличение на 23 обращения (2016г. – 34 обращения).
Из Правительства Ульяновской области — 9 обращений
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои
в водоснабжении (1)
- Просят оказать содействие в проведении воды в дом (ул. Лесная, д. Екатериновка,
Барышский р-н) - в работе;
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои
в газоснабжении (1)
- просят произвести ремонт канализации, а так же газифицировать дом (ул.
Калинина, г. Барыш) - частично удовлетворено;
Жилищно-коммунальная сфера: Коммунальное хозяйство: Содержание
общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции,
инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) (1)
- Заявитель спрашивает, почему не проводят ремонт дома №1. Дом в аварийном
состоянии (ул. Стахановская, р.п. Измайлово, Барышский р-н) - в работе;
Жилищно-коммунальная сфера: Обеспечение граждан жилищем, пользование
жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением
права собственности на жилище) (1)
- Заявительница просит признать дочь (инвалид с диагнозом G 40) нуждающейся в
улучшении жилищных условий, с предоставлением семье жилого помещения по договору
социального найма вне очереди (ул.Дачная, п.Садовый) – разъяснено;
Жилищно-коммунальная сфера: Обеспечение граждан жилищем, пользование
жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением
права собственности на жилище): Проблемы жилья в сельской местности (1)
- Многодетная мать (4 ребенка) просит оказать помощь в приобретении жилого
помещения (ул. Мира, р.п.Жадовка, Барышский р-н) – разъяснено;
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Улучшение жилищных условий,
предоставление жилого помещения по договору социального найма (1)
- Просят предоставить квартиру или сертификат на покупку квартиры (ул.Кирова, г.
Барыш) – разъяснено;
Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная помощь
многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (1)
- Жительница просит подарить велосипеды для ее дочерей (ул. Чкалова,
с.Румянцево, Барышский р-н.) – разъяснено;
Экономика: Хозяйственная деятельность: Сельское хозяйство: Личные
подсобные хозяйства (1)

- Заявитель повторно обращается по вопросу предоставления трактора (ул.
Центральная, с. Водорацк, Барышский р-н,) - в работе;
Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт: Дорожное хозяйство (1)
– Просят заасфальтировать дорогу возле дома, но до сих пор ремонт не выполнили (ул.
Фабричная, г. Барыш) - в работе.
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Итого по тематике поступило 59 обращений

В ноябре на личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель жалуется, что на закрытую свалку продолжают вывозить мусор (г.
Барыш, ул. Молчанова) - в работе;
- Заявитель обращается по ряду вопросов: С декабря 2016 г. течет вода по
переулку; Просит поставить знак ограничения скорости в квартале; Кто должен
обслуживать детскую площадку (пер. Советский, г. Барыш) - в работе;
- Заявитель обращается по вопросу подключения газа в квартиры нового дома
(пер. Садовый, г. Барыш) – разъяснено;
- Обращается по вопросу подключения газа (подведено к дому, но в квартиры не
пустили) (пер. Садовый, г. Барыш) - в работе;
- Заявитель просит прочистить канализацию (ул. Молодежная, р.п. им.В.И.
Ленина, Барышский р-н) - в работе;

- Жалуется, что после проведения текущего ремонта кровли в первом подъезде
вода, как текла так и продолжает течь во время дождя (ул. Молчанова, г. Барыш) - в
работе;
- Заявитель просит провести отсыпку дороги по ул. Речная и отсыпать дорогу от
остановки п. Земляничный на юго - запад (500-600 м.) (ул. Речная, п. Земляничный,
Барышский р-н) - в работе;
В ноябре на прямой линии Главы администрации МО «Барышский район»
Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель просит разобраться, почему при покупке льготного газа квитанция об
оплате не выдается (пер. Победы, г. Барыш) - в работе;
- Заявитель просит провести замену канализационных и водопроводных труб
(ул. Чапаева, р.п. им.В.И. Ленина, Барышский р-н) - в работе;
- Заявитель просит вынести световые счетчики в подъезд (пер. Садовый, г.
Барыш) - в работе;
- Заявитель просит выделить жилое помещение (ул. Центральная, п. Опытное,
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 ноябрь 2017 года не
поступало.
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