Информационный обзор обращений граждан и организаций,
поступивших в администрацию муниципального образования
«Барышский район» в январе 2017 года.
В январе 2017 года в администрацию муниципального образования
«Барышский район» поступило 27 обращений, по сравнению с показателями
2016 (18 обращений) года произошло увеличение на 9 обращений.
Из Управления Президента РФ-4 обращения
По тематике: Жилище: Коммунальное хозяйство: Перебои в
водоснабжении (1)
Вопрос: обеспечение села водоснабжением (с. Старая Измайловка, Барышский
р-н) (разъяснено).
По
тематике:
Жилищно-коммунальная
сфера:
Жилище:
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом,
социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права
собственности на жилище)
Вопрос: Заявитель просит улучшить жилищные условия матери , вдове УВОВ
(р.п.им.Ленина) (разъяснено).
По
тематике:
Экономика:
Хозяйственная
деятельность:
Градостроительство и архитектура: Благоустройство городов и поселков.
Обустройство придомовых территорий
Вопрос: Заявитель не удовлетворен ответом на обращение в Счетную палату
по поводу расходования бюджетных средств по благоустройству ул.Калинина,
ул.Колхозная, ул.К.Маркса (ул.Нововокзальная, г.Самара) (разъяснено).
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Сельское
хозяйство: Земельная реформа. Частная собственность на землю
Вопрос: Заявительница выражает опасение, что земельный налог оплачивать
будет не под силу (с.Красная Зорька, Барышский район) (разъяснено).
Из Правительства Ульяновской области- 4 обращения
По
тематике:
Жилищно-коммунальная
сфера:
Жилище:
Коммунальное хозяйство: Перебои в работе канализации
Вопрос: содержание общедомового имущества (р.п.Измайлово, Барышский рн.) (разъяснено).
По тематике: Социальная сфера: Социальное обеспечение и
социальное страхование: Социальное обслуживание (за исключением
международного сотрудничества): Материальная помощь пенсионерам и
малообеспеченным слоям населения
Вопрос: Заявительница просит оказать материальную помощь (с. Смольково,
Барышский р-н.) (разъяснено).

По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Связь:
Электронная связь. Интернет
Вопрос: ремонт дороги до д. Поселки и проведение интернета (г.Волгоград)
(разъяснено).
По тематике: Экономика: Хозяйственная деятельность: Транспорт:
Транспортное обслуживание населения (вопросы сервиса, удобство и
безопасность пассажирских перевозок)
Вопросы: 1. Отмена рейсового автобуса; 2. Отсутствие уличного освещения; 3.
Работа стационарных телефонов (с.Ляховка, Барышский район р-н,) (частично
удовлетворено).
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Характер обращений

В январе на личном приёме Главы администрации МО «Барышский
район» Кочеткова С.В. были рассмотрены обращения граждан по
вопросам:
- Ремонт крыши: г.Барыш, ул.Механизаторов (разъяснено);
- Устройство ребенка в детский сад: г.Барыш, ул. Лесная (разъяснено);
- Жилищный вопрос (оказание материальной помощи): г.Барыш, ул.
Лесная (разъяснено);
- Оказание материальной помощи: р.п.им.Ленина (разъяснено).
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
январь 2017 года не поступало.

Глава администрации
МО «Барышский район»

Шах Анна Владимировна
8(84253) 2-14-17

С. В. Кочетков

