
ОБЗОР 

обращений граждан, поступивших 

в администрацию Советского муниципального района 

в сентябре 2019 года 

 

В отчетный период в администрацию Советского муниципального района 

поступило 47 обращений, из них: 

 - 22 письменных обращения, в том числе:  

Из вышестоящих органов – 9 обращений, в том числе: 

- секретариатов заместителя Председателя Правительства области - 2;  

- общественной приемной Губернатора Саратовской области по Советскому 

району - 2; 

- региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая 

Россия" Д.А. Медведева - 0; 

- министерств, комитетов и управлений Правительства области - 6; 

- от депутатов областной Думы, районного Собрания - 1; 

- от уполномоченного по правам человека в Саратовской области - 0. 

 

Основные вопросы, содержащиеся в обращениях:  

О благоустройстве территорий, ремонте дорог, капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставлении жилых помещений по 

договору социального найма, уличном освещении и др. 

 
На личном приеме граждан руководителями администрации муниципального 

района  поступило 25 обращений, в том числе в ходе выездных приемов 

рассмотрено 5 обращений. 

 

35 обращений рассмотрены, заявителям направлены ответы разъяснительного 

характера. 

12 обращений находятся в стадии рассмотрения. 

  

Приняты меры: 

В рамках реализации областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, 

проводятся работы по капитальному ремонту кровли д. № 7, д. № 13, д. № 15 по 

ул.Октябрьская, д. № 8 и д. № 14 по ул. Кирова, д. № 21 по              ул. Димитрова, д. 

№ 20, д. № 24, д. № 28 по ул. 50 лет Победы, д. № 25, д. № 38, д. № 42 по 

ул.Рабочая, д. № 17 по ул. Нефтяников, д. № 5 по ул. Карла Маркса. 

Завершились работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по ул. 

Набережная и ул. Молодежная р. п. Степное.   

На территории района регулярно проводятся субботники по благоустройству 

территорий, в которых принимают участие трудовые коллективы и жители района.  
В рабочем режиме ведутся работы по восстановлению работы фонарей 

уличного освещения, линий электропередач и др. 

 


