
ОБЗОР 
обращений граждан, поступивших 

в администрацию Советского муниципального района 
в апреле 2020 года 

 
В отчетный период в администрацию Советского муниципального района 

поступило 37 обращений, из них: 
 - 13 письменных обращений, в том числе:  
Из вышестоящих органов – 7 обращений, в том числе: 
- секретариатов заместителя Председателя Правительства области - 1;  
- 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 - 1; 
- от депутатов областной Думы, районного Собрания - 3; 
- от уполномоченного по правам человека в Саратовской области - 0. 
 
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях:  
Об устранении недостатков проведения капитального ремонта общего 

имущества, предоставлении жилых помещений по договору социального найма, 
благоустройстве, ремонте дорог, отлове животных без владельцев, уличном 
освещении и др. 

 
На личном приеме граждан руководителями администрации муниципального 

района поступило 24 обращения. 
 
28 обращений рассмотрены, заявителям направлены ответы разъяснительного 

характера. 
9 обращений находятся в стадии рассмотрения. 

  
Приняты меры: 
В рамках реализации муниципального контракта подрядчиком ООО «Садор» 

завершились работы по ямочному ремонту автомобильных дорог на участках дорог 
по ул. Кирова, ул. Димитрова и ул. Октябрьская р.п. Степное. 
Завершились работы по ремонту участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. Рабочая и по ул. Карла Маркса р.п. Степное.   

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения» на территории Советского муниципального района 
Саратовской области на 2015-2022 годы» завершились работы по ремонту участка 
дороги «Советское - Крутояровка - Осиновка (Энгельсский район) в пределах 
района» (киркование, засыпка щебнем). 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  
городской  среды на территории Степновского  муниципального  
образования Советского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 
годы» проводятся работы по благоустройству общественной территории, 
расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
аллея в районе здания администрации Советского муниципального района. 
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В настоящее время в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной  городской среды на территории Степновского 
муниципального образования Советского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2024 годы» проводятся работы по ремонту дворовой территории д. 
№ 8 по ул. Кирова 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. 


