
Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 3-ий квартал и 9 месяцев 2012 года.  

 

 В третьем квартале 2012 года депутатами Мценского районного Совета 

проведён 71 приём избирателей, при плане – 81. На приём обратились 67 

человек. Было поднято 66 вопросов. Непосредственно в течение июля – 

сентября депутатами было найдено решение по 43 вопросам, по 7 из которых 

было дано разъяснение. 16 вопросов находятся в стадии решения.  

 Наибольшее количество проблем (17 вопросов) по-прежнему было 

обозначено в сфере коммунального хозяйства  (газо-, электро-, 

водоснабжения), 14 вопросов было связано с состоянием дорог, 8 вопросов 

касались жилищного хозяйства, 6 – сельского хозяйства, 5 – социального 

обеспечения и социальной защиты, 4 – обеспечения законности и 

правопорядка, 3 – образования, здравоохранения, культуры. Наибольшее 

количество обращений поступило к следующим депутатам: Рубцов В.В. (10 

вопросов, из них решено, разъяснено – 9), Смирнов А.И. (9 вопросов, из них 

решено, разъяснено – 7), Камеш В.К. (8 вопросов, из них решено, разъяснено 

– 8), Глинский И.О. (8 вопросов, из них решено, разъяснено – 6).  

 Из решённых вопросов можно отметить следующие: в д. В.Алябьево у 

дома Ранневой З.М.  был произведён ремонт водоразборной колонки и 

выведен стояк для полива огородов (депутат Рубцов В.В.); произведён 

ремонт вытяжной трубы в ФАПе д.Черемошны (депутат Сериков С.В.); 

приобретён уголь для Апальковского ФАП (депутат Тишкин Ю.Е.); 

отремонтирован и вычищен колодец в д. Кокуренково, устранён порыв 

водопровода в д. Брагино, устранена течь в канализации д.Брагино (депутат 

Смирнов А.И.); устранён порыв водопровода в д.Алёшня (депутат Васина 

Л.Н.); произведён ремонт канализации на ул.Центральная и Молодёжная в 

д.Добрая Вода (депутат Кузин В.Н.); произведён ремонт забора домов 16,17, 

7 и 5, очищена дренажная яма перед д. №5 с.Отрадинское (депутат Глинский 

И.О.); организована экскурсия для ветеранов с/п Аникановское (депутат 

Козлов Е.А.); произведено грейдирование дороги д.Колониево, оказана 

помощь Оспановой З.И. в подвозе стройматериалов для ремонта дома в д.    

1-ый Воин (депутат Силаев В.А.); произведён ремонт плотины пруда в д. 

Волково, пройгейдирована дорога по ул. Заречная д.Волково (депутат Камеш 

В.К.).  

 За 9 месяцев текущего года депутатами было проведено 217 приёмов 

(при плане 231). Обратилось 267 граждан, было задано 233 вопроса (14 

повторно). Решено и разъяснено 178 вопросов. На контроле у депутатов 

находится исполнение 41 обращения.  



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты их рассмотрения  

(2-ой квартал 2012 года) 

 

 За три месяца депутатами районного Совета народных депутатов было 

проведено 77 приемов избирателей (по плану 81). Не проведено 10 плановых 

приемов, из них 8 по уважительной причине (в основном это отпуск).  

 За этот период на прием обратились 99 граждан, которые задали 

депутатам 87 вопросов.  

 Во втором квартале наибольшую озабоченность вызвало состояние 

дорог (задано 25 вопросов), не ослабевает напряженность в сфере 

коммунального хозяйства, газо-, электро-, водоснабжения (23 вопроса), по-

прежнему имеются проблемы в состоянии жилищного хозяйства (обратились 

10 жителей), 5 человек обратились по вопросам социальной защиты, 6 

вопросов касались проблем культуры, 3 – образования, 5 – охраны и 

рационального использования окружающей среды, 2 – обеспечения 

законности и правопорядка, по одному – здравоохранения и сельского 

хозяйства. Практически на всех приемах присутствуют главы сельских 

администраций или их ответственные работники, так как большинство 

обращений касается полномочий сельских поселений.  

 Положительно решены 22 вопроса, по 10-ти – дано разъяснение, на 

контроль было поставлено исполнение 55 обращений.  

 Следует отметить, что из 32-ух вопросов, которые стояли по итогам 

обращений граждан в 1-ом квартале, на контроле депутатов в результате 

принимаемых депутатами действий за этот период исполнено – 15, а из 55 

вопросов не решённых в день обращений во 2-ом квартале решено – 25 

вопросов.  

 Среди решенных хочется выделить следующие вопросы: 

отремонтировано крыльцо в начальной школе деревни Большая Каменка 

(депутат Фонарева Н.В.), установлено оборудование для детской площадки 

многоквартирных домов, решен вопрос с перебоями воды в деревни Брагино 

(депутат Смирнов И.А.), отремонтирован забор и пешеходные дорожки возле 

дома в селе Отрадинское (депутат Глинский И.О.), произведен ремонт 

водоразборной колонки около д. №3 по ул. Школьная деревни Подбелевец 

(депутат Агеев Н.И.); заасфальтирован участок тротуарной дороги от 

ул.Призаводская и до ж/д переезда в с.Отрадинское (депутат Чехов В.В.), 

ремонт крыши д. №3 по ул.Садовая и канализационного участка с.Спасское-

Лутовиново (депутат Паршина О.В.). 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты их рассмотрения  

(4-й квартал 2012 года) 

 

 В четвертом квартале депутаты Мценского районного Совета народных 

депутатов провели 83 приема (в третьем – 74), на которые обратились 62 

избирателя, было задано 51 вопрос. Было решено положительно 24 вопроса, 

разъяснено 6 вопросов, на контроле остался 21 вопрос.  

 Всего за 2012 год депутатами районного Совета народных депутатов 

было проведено 302 приема избирателей. На приемы обратилось 329 человек, 

которые задали 284 вопроса (из них 18 повторно). Было найдено решение по 

182 вопросам, разъяснение дано по 38 вопросам. Решение 46 вопросов было 

перенесено на 2013 год.  

 Сложилось четкая тенденция распределения вопросов – наибольшее 

число проблем было поднято гражданами в сфере коммунального хозяйства 

(газо-, электро-, водоснабжение) – 79 вопросов; 67 вопросов обозначили 

недовольство избирателей состоянием дорог; 27 вопросов касались 

жилищного хозяйства; 28 граждан высказали недовольство организацией 

социального обеспечения социальной защиты жителей района; 17 вопросов 

касались состояния образования в сельских школах; 16 проблем было 

обозначено в сфере обеспечения законности и правопорядка; 19 избирателей 

подняли проблемы имеющиеся в организации культуры; физической 

культуры и спорта на селе; по 11 вопросов касались сельского хозяйства и 

охраны и рационального использования окружающей среды; 6 вопросов 

здравоохранения; 2 – транспортного обслуживания.  

 Следует отметить разную степень активности жителей по 

избирательным округам. Наибольшее количество граждан обратились к 

следующим депутатам: Глинский И.О. (избирательный участок №18) – на 12 

приёмах обратились 43 человека, задано 30 вопросов; Камеш В.К. 

(избирательный участок №15) – на 27 приёмах обратились 41 человек, задано 

32 вопроса; Смирнов А.И. (избирательный участок №10) – на 19 приемах 

обратилось 38 человек, задано 30 вопросов; Рубцов В.В. (избирательный 

участок №1) – на 24 приемах обратилось 35 человек, задано 38 вопросов. К 

депутатам – Беспалова Т.Ю., Агеев Н.И., Силаев В.А., Фонарева Н.В., Васина 

Л.Н., Сериков С.В., Ефремов В.И., Кузин В.Н., обратилось от 12 до 15 

человек. Однако беспокоит пассивность избирателей по ряду округов. Так к: 

Обоянцеву Н.В. (избирательный округ №14) обратилось всего 4 человека, 

задали 4 вопроса; Кишкурно В.Э. (избирательный округ №19) обратились 5 

человек, задали 5 вопросов, Курзенковой Н.П. (избирательный округ № 3) 

обратились 7 человек, задали 4 вопроса, Козлов Е.А. (избирательный округ 

№11) обратились 7 человек, задали 8 вопросов. 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты их рассмотрения  

за май 2012 года 

 

В мае 2012 года депутатами районного Совета народных депутатов было 

проведено 24 приема граждан, на которые обратились 38 избирателей (в том 

числе коллективные обращения). Всего было задано 33 вопроса. Наибольшее 

количество вопросов (11) касалось проблем коммунальной сферы: газо-, 

электро-, водоснабжения (в апреле по данной сфере было задано 9 вопросов); 

9 вопросов задано по проблемам, возникшим в дорожном хозяйстве (в апреле 

– 8 вопросов); 2 вопроса касались охраны окружающей среды, 1 – 

образования, 2 – социального обеспечения, 3 – культуры, физической 

культуры и спорта, 1 – сельского хозяйства. 

Положительное решение уже найдено по 5 вопросам.  

Например, в д.Болгары Алябьевского сельского поселения произведено 

разравнивание траншеи после ремонта водопровода, грейдирование дороги 

по улице, восстановлен нормальный проезд. В дальнейшем планируется 

отсыпка местным щебнем. 

Жители д. Первый Воин обращались к депутату Силаеву В.А. с просьбой 

оказать помощь в посадке картофеля на личных огородах. Посадка огородов 

была организована. 

Два обращения жителей с. Отрадинское были выполнены депутатом по 

избирательному округу № 18 Глинским И.О.: завезена земля на клумбу к 

дому № 5 в с.Отрадинское, закрыт проезд автотранспорта перед домом № 1. 

Депутатом районного Совета по избирательному округу № 17 Чеховым 

В.В. приобретены письменные принадлежности для учащихся младших 

классов Отрадинской школы. 

По 3-м вопросам гражданам дано разъяснение. 25 вопросов находятся на 

контроле депутатов. 22 из них являются полномочиями сельских поселений. 
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