
Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года  

 

В третьем квартале 2013 года депутатами Мценского районного Совета 

народных депутатов проведено 67 приёмов избирателей (за 9 месяцев – 217 

приемов). Не состоялось 9 плановых приемов, т.к депутаты находились в 

очередном отпуске. 

В третьем квартале к депутатам обратилось 60 избирателей (за 9 

месяцев – 187), которые задали 40 вопросов (за 9 месяцев – 129). 

Положительное решение было найдено по 19 вопросам (за 9 месяцев решено 

80 вопросов), по 8 вопросам дано разъяснение (за 9 месяцев – по 25 

вопросам), на контроле у депутатов – 13 вопросов (по итогам 9 месяцев – 24 

вопроса). 

Наибольшее количество обращений касалось состояния дорожного 

хозяйства (13 вопросов), коммунального, газо-, электро-, водоснабжения (10 

вопросов), жилищного хозяйства – 7 вопросов, по два вопроса касались 

образования, культуры и сельского хозяйства, по одному – транспортного 

обслуживания, охраны и рациональному использованию окружающей среды, 

социального обеспечения и обеспечения законности и правопорядка.   

   

 

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 1 квартал 2013 года  

 

 В первом квартале 2012 года депутатами Мценского районного Совета 

народных депутатов проведено 78 приёмов избирателей при плане – 81. Три 

приёма не проведено по уважительным причинам (болезнь, отпуск депутата). 

На приём обратились 64 человека. Всего было задано 40 вопросов.  

 В 18 обращениях граждан были обозначены проблемы в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства, 10 вопросов касались состояния 

дорожного хозяйства, 3 вопроса – социального обеспечения, социальной 

защиты, 3 – обеспечения законности и правопорядка, 2 –сельского хозяйства, 

2 – культуры, физической культуры и спорта, по одному – транспортного 

обслуживания и здравоохранения.  

 Были положительно решены 23 вопроса, по 12 дано разъяснение. На 

контроле у депутатов стоит 5 вопросов. Наибольшее количество обращений 

поступило к депутатам: Смирнову А.И. (6 вопросов), Паршиной О.В. (6 

вопросов), Камеш В.К. (5 вопросов), Чехову В.В. (5 вопросов), Глинскому 

И.О. (4 вопроса), Агееву Н.И. (4 вопроса).  

 

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  



Обзор обращений граждан, представителей организаций и 

результаты их обращений за 2013 год. 

 
В 2013 году депутатами Мценского районного Совета народных 

депутатов проведено 298 приёмов. Не проведено: по уважительным 

причинам – 24 приема, по неуважительным причинам – 7 приемов 

(необходимо корректировать графики приемов).  

Всего на приёмы обратилось 250 человек, которые задали 187 

вопросов. Решено положительно 124 вопроса, по 45 вопросам даны 

необходимые разъяснения. На контроле у депутатов стоит исполнение 18 

вопросов, из них - 7 вопросов оформлены депутатам наказами на 2014 год. 

Традиционно людей в первую очередь волнуют проблемы в 

коммунальной сфере: водо-, газо-, электроснабжения, задано 59 вопросов. По 

вопросам, касающимся состояния дорожного хозяйства, поступило 47 

обращений, жилищного хозяйства – 21 обращение, 11 вопросов касались 

культуры, физической культуры и спорта, 10 – обеспечения законности и 

правопорядка, 8 – образования, 7 – охраны окружающей среды, по 5 

социального обеспечения и сельского хозяйства, 4 – здравоохранения, по 3 – 

торговли и трудовых отношений. 


