Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский район»
в апреле 2017 года.
В апреле 2017 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 79 обращений, по сравнению с показателями 2016 года произошло
увеличение обращений (2016г. – 31 обращение).
Из Управления Президента РФ – 1 обращение
По тематике:
Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным,
пенсионерам и малообеспеченным слоям населени - Семья просит оказать материальную
помощь в виде денежной выплаты на восстановление дома в размере 150 000 руб (г.
Барыш, ул. Гагарина) - (даны разъяснения).
Из Правительства Ульяновской области — 7 обращений
По тематике:
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Оплата
жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) (1):
- Заявитель спрашивает: почему в г.Барыш есть организация ВДПО по проверке
вент. каналов, а в г.Ульяновске и в р.п. Новоспасское нет? Организация берёт деньги за
обслуживание – (г. Барыш, ул. Горная) - (заявление находится в работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
газоснабжении (1):
- Заявитель обращается во вопросам: проведения газа, оформления земельного
участка (ул. Мелиоративная, г. Барыш) - (заявление находится в работе);
Жилищно-коммунальная сфера: Содержание общего имущества (канализация,
вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего
пользования, придомовая территория) (1):
- 2 апреля в р.п.Измайлово Барышского района случился пожар. В результате
сгорела крыша в 2-х этажном многоквартирном доме. Просят ускорить темп ремонта дома
(р.п. Измайлово) - (заявление находится в работе);
Социальная сфера: Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным,
пенсионерам и малообеспеченным слоям населения (1):
- Многодетная мать просит разрешить использовать средства именного капитала
"Семья" на погашение ипотечного кредита (г. Барыш, ул. Энгельса) - (заявление
находится в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство и архитектура:
Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий (2):
- по вопросу благоустройства придомовой территории и отмостков дома (г. Барыш,
ул. Фабричная) - (заявление находится в работе);

- Заявитель обращается с просьбой об установке 2-х детских игровых площадок: в
парке отдыха и на ипподроме в р.п.им.В.И.Ленина Барышского района (Барышский
район, р.п. им. Ленина, ул.Чапаева) – (заявление находится в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Строительство: Деятельность в сфере
строительства (1):
- Автор, многодетная мать, обращается по вопросу выделения строительных
материалов на ремонт крыши дома (г. Барыш, ул. Ленина) - (заявление находится в
работе);
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Итого по тематике поступило 79 обращения (88 вопросов)

В апреле на выездном личном приёме Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:

- Заявитель просит отремонтировать крышу школы и отсыпать дорогу по ул. Новая,
ул. Новоселов по адресу: Барышский р-н, с. Малая Хомутерь, д. Новая (вопрос в работе);
- Заявитель жалуется на постоянные перебои с водоснабжением и просит отсыпать
дорогу до мед. пункта по адресу: Барышский р-н, с.Малая Хомутерь, мк. Молодежный
(вопрос в работе);
- Заявитель от всех жителей села просит добавить мед. сестре п.Поливаново
полставки, чтобы она могла обслуживать их село. Так же жалуются, что скорая помощь к
ним не ездит. Просит повесить фонарь возле дома по адресу: Барышский р-н,
с.Мор.Темрязань, ул. Центральная (вопрос в работе);
- Заявитель просит разъяснить порядок получения звания "Ветеран труда
(Барышский район, с.Головцево, ул. Заречная) - (вопрос в работе);
- Заявитель интересуется будет ли материальная помощь при газификации и просит
оказать помощь в благоустройстве дома для учителей (вырубить ели, подвести воду,
выделить пиломатериалы) по адресу: Барышский район, с.Головцево, ул. Молодежная
(вопрос в работе);
- Заявитель интересуется сроками газификации с.Малая Хомутерь - (вопрос в
работе);
- Заявитель жалуется на плохую мобильную связь, просит отгрейдеровать
объездную дорогу и помочь решить проблему со сбытом молока и мяса по адресу:
Барышский р-н, с.Малая Хомутерь, ул. Лесная (вопрос в работе);
- Просит поднять столб с коллективным доступом в интернет; отремонтировать пол
в ФАП; сделать мост в с.Алинкино (Барышский р-н, с.Алинкино, ул. Молодежная) (вопрос в работе);
- Просит помочь оформить землю по адресу: Барышский р-н, с.Головцево, ул.
Молодежная - (вопрос в работе);
- Заявитель просит отремонтировать крышу школы и отсыпать дорогу по ул.Новая,
ул.Новоселов - (вопрос в работе);
- Заявитель просит изменить время отправления газели с г.Барыш по адресу:
Барышский район, с.Головцево, ул.Молодежная - (вопрос в работе);

В апреле на личном приёме Главы администрации МО «Барышский район»
Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Заявитель просит разобраться с правильностью начисления за ЖКХ и произвести
ремонт крыши - Барышский р-н, р.п.им.Ленина, Молодежная - (вопрос в работе);
- Заявитель жалуется на водоснабжение в с.Воецкое и отопление в д.11
ул.Молодежная, - Барышский р-н, р.п.им.Ленина, с.Воецкое, ул. Молодежная, (направлено для окончательного рассмотрения);
- Благоустройство с. Русская Бекшанка (отсыпка дороги, уборка кустов, освещение,
отопление в клубе) - Барышский р-н, с.Русская Бекшанка, ул.Подгорная - (вопрос в
работе);
- Заявитель просит оказать помощь в улучшении жилищных условий (в 2016 г.
сгорел дом) – Барышский район, с.Новый Дол, ул. Советская – (разъяснено);
- Заявитель просит оказать материальную помощь, а так же разобраться на каком
основании в феврале 2017 г. судебными приставами была полностью удержана пенсия Барышский р-н, р.п.им.Ленина, ул.Заречная (вопрос 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 апрель 2016 года не
поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

