Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в февраль 2017 года.
В феврале 2017 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 24 обращения, по сравнению с показателями 2016 года
произошло увеличение обращений (2016г. – 19 обращений).
Из Управления Президента РФ – 1 обращение
По тематике:
Жилище: Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по
договору социального найма.
– Заявитель просит улучшить жилищные условия (г. Барыш, ул. Гагарина) - (заявление
находится в работе).
Из Правительства Ульяновской области — 4 обращения
По тематике:
Социальная сфера: Образование. Система среднего профессионального образования
(1)
- Вопрос по поступлению в профессиональные учебные заведения после окончания
коррекционной школы (г. Барыш, ул. Ленина, ) – (вопрос решен положительно);
По тематике:
Социальная сфера: Социальное обеспечение и социальное страхование: Льготы в
законодательстве о социальном обеспечении и социальном страховании: Социальное
обеспечение, материальная помощь и льготы инвалидам (1)
- Заявитель ветеран труда, пенсионерка, спрашивает: почему она должна платить за
капитальный ремонт дома, если по законодательству граждане старше 80 лет
освобождены от уплаты (г. Барыш, ул. Радищева) – (даны разъяснения);
По тематике:
Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам и
малообеспеченным слоям населения (1)
- Заявитель, многодетная мать 3-х детей, просит оказать материальную помощь на
реконструкцию кровли (г. Барыш, ул. Ленина) – (заявление находится в работе);
По тематике:
Хозяйственная деятельность: Транспорт: Дорожное хозяйство (1)
- Жители просят оказать содействие в ремонте дороги (ул. Куйбышева г. Барыш) –
(даны разъяснения).
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Итого по тематике поступило 24 обращения

В феврале на личном приёме Главы администрации МО «Барышский район»
Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Ремонт дороги, отсыпка и грейдеровка по адресу: г.Барыш, ул. Загородная;
- Улучшение жилищных условий, дом барачного типа, признан ветхим по адресу:
ул. Аптечная, д.103;
- Улучшение жилищных условий по адресу: г. Барыш, ул. Кирова, д.16;
- Улучшение жилищных условий по адресу: г. Барыш, ул. Гагарина, д.17.
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 февраль 2016 года не
поступало.
Глава администрации
МО «Барышский район»
М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

