
ОБЗОР 

обращений граждан, поступивших 

в администрацию Советского муниципального района 

в июле 2019 года 

 

В отчетный период в администрацию Советского муниципального района 

поступило 51 обращение, из них: 

 - 18 письменных обращений, в том числе:  

Из вышестоящих органов – 6 обращений, в том числе: 

- секретариатов заместителя Председателя Правительства области - 0;  

- общественной приемной Губернатора Саратовской области по Советскому 

району - 0; 

- региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая 

Россия" Д.А. Медведева - 0; 

- министерств, комитетов и управлений Правительства области - 5; 

- от депутатов областной Думы, районного Собрания - 1; 

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

 

Основные вопросы, содержащиеся в обращениях:  

 

О благоустройстве территорий, транспортном обслуживании населения, 

ремонте дорог, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, 

уличном освещении и др. 
 

На личном приеме граждан руководителями администрации муниципального 

района  поступило 33 обращения, в том числе в ходе выездных приемов 

рассмотрено 5 обращений. 

 

40 обращений рассмотрены, заявителям направлены ответы разъяснительного 

характера. 

11 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 по ул.Октябрьская, д. № 

8 и д. № 14 по ул.Кирова, д. № 21 по ул. Димитрова,   д. № 20 и д. № 24 по ул. 50 лет 

Победы. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  

городской  среды на территории Степновского  муниципального образования 

Советского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» 

завершились работы по благоустройству общественной территории «Центральная 

площадь р.п. Степное». 

На территории района регулярно проводятся субботники по благоустройству 

территорий, в которых принимают участие трудовые коллективы и жители района.  
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В настоящее время объявлен конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному внутрирайонному маршруту 

регулярных перевозок № 252 р.п. Степное - р.п. Советское Советского 

муниципального района. 
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