Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования «Барышский
район» в августе 2017 года.
В августе 2017 года в администрацию муниципального образования «Барышский
район» поступило 73 обращения, по сравнению с показателями 2016 года произошло
увеличение на 6 обращений (2016г. – 67 обращений).
Из Правительства Ульяновской области — 16 обращений
По тематике:

Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
водоснабжении (1):
- обращается по вопросу ремонта водопровода в р.п. Старотимошкино (ул.
Ленина, р.п. Старотимошкино, Барышский район) - (Разъяснено);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
газоснабжении (1):
- ставит вопрос о переводе МКД по адресу: г.Барыш, ул. Калинина, д.95 на
газовое отопление (ул. Калинина, г. Барыш) - (Разъяснено);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Содержание общего имущества
(канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное
оборудование, места общего пользования, придомовая территория) (2):
- обращаются по вопросу благоустройства придомовой территории (ул.
Фабричная, д. 3а, г. Барыш) - (Разъяснено);
- Автор обращается с просьбой передвинуть срок капитального ремонта кровли
на более ранний (ул. Луначарского, д. 5, г. Барыш);
Жилищно-коммунальная сфера: Жилище: Переселение из подвалов, бараков,
коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны
(2):
- Житель просит включить его в программу переселения в городе Барыш (пер.
Садовый, д. 18, г. Барыш)- (Разъяснено);
- Обращается по вопросу выделения квартиры матери (ул. Кирова, д. 16, г.
Барыш) – (Разъяснено);
Оборона, безопасность, законность: Безопасность и охрана правопорядка:
Средства обеспечения безопасности (1):
- вопрос о ремонте родника в с.Красная Поляна. Также ставит вопрос об
организации пожарной части в с.Головцево (ул.Центральная, г. с.Красная Поляна,
Барышский р-н) – (в работе);
Социальная сфера: Образование. Наука. Культура (1):

- член инициативной группы, обращается с просьбой ускорить ремонт дома
детского народного творчества в р.п. Измайлово Барышского района (ул. Фабричная,
р.п. Измайлово, Барышский район р-н) – (Разъяснено);
Социальная сфера: Социальное обеспечение и социальное страхование: Пособия.
Компенсационные выплаты (1):
- Обращается с просьбой оказания помощи на ремонт дома (ул. Кооперативная,
р.п. Ленина, Барышский район р-н) – (в работе);
Социальная сфера: Материальная помощь малообеспеченным слоям населения
(1):
- Жительница просит оказать материальную помощь, либо стройматериалом в
связи с капитальным ремонтом дома и крыши (ул.Ленина, г. Барыш)- (Удовлетворено);
Экономика: Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды:
Охрана и использование водных ресурсов (1):
- Автор, ставит вопрос о ремонте родника в с. Красная Поляна Барышского
района (ул. Центральная, с. Красная Поляна, Барышский район р-н) – (в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство и архитектура:
Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий (1);
- просит установить антивандальные тренажеры в р.п.Жадовка (ул.Советская,
р.п.Жадовка, Барышский р-н) – (в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Градостроительство и архитектура:
Газификация поселений (1);
- Автор просит решить вопрос газификации СОШ в р.п. Жадовка (ул. Ленина,
р.п. Жадовка, Барышский р-н) – (в работе);
Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт: Дорожное хозяйство (3):
- Автор просит принять меры по отсыпке дороги по улицам Поливановка,
Дементьевка, Центральная в с. Загарино Барышского района (ул. Парковая, с.
Загарино, Барышский район р-н) – (Разъяснено);
- Автор ставит вопрос о грейдировании центральной дороги в с. Осока (ул.
Полевая, с. Осока, Барышский р-н) – (Удовлетворено);
- Жители села просят доложить асфальт примерно 200 метров по ул.
Центральной, которая идет через все село и соединяет все переулки (ул. Пролетарская,
с.Заречное, Барышский район р-н) – (В работе);
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В августе на личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по вопросам:
- Уборка свалки возле с. Екатериновка (ул. Советская, д. 38, п. Поливаново,
Барышский район) – (В работе);
- Ремонт крыши в 4-х квартирном доме (ул. Гончарова, д. 18, р.п.Измайлово,
Барышский р-н) – (В работе);
- Ремонт родника в с. Красная Поляна (ул. Нагорная, д. 22, с. Красная Поляна,
Барышский район) – (В работе);
- Невозможно зайти и выйти из подъезда ул.Красноармейская, д. 26. Также
просит установить 2 лавочки (г. Барыш) – (Разъяснено);
- Жалуются на недоделки дома. Просят устранить. (ул. Фабричная, д. 3а, г.
Барыш) – (Разъяснено);

- Заявитель просит оказать помощь в ремонте родника, находящийся по адресу:
с.Румянцево, ул.Горького (ул.Горького, д. 27, с.Румянцево, Барышский р-н) – (В
работе);
В августе на прямой телефонной линии Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- предусмотреть подъезд к дому через водоотвод по ул. Радищева (ул. Советская,
г. Барыш) – (В работе);
- восстановить движение автобусного маршрута №1, 35 минут каждого часа (ул.
Гоголя, г. Барыш) – (Разъяснено);
В августе на выездном личном приёме Главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- Провести ремонт дороги до села;
- Вернуть должность санитарки в мед. пункт;
- Принять меры к водителям лесовозов, которые ездят через село и разбивают
дорогу (ул. Мира, с.Кармалейка, Барышский р-н) - (В работе);
- Заявитель спрашивает, будет ли возврат за баллонный газ по квитанциям с
начала 2017г (ул. Советская, с.Кармалейка, Барышский р-н) – (В работе);
- произвести ремонт родника, находящийся на ул. Центральная, возле дома
№104 (ул. Центральная, с.Кармалейка, 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 август 2017 года не
поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

М.Н.Красюкова
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

