
Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 1 квартал 2014 года  

 

За первые три месяца 2014 года согласно графика в своих 

избирательных округах депутаты Мценского районного Совета народных 

депутатов провели 80 приемов. На приемы обратилось 73 человека, задано 75 

вопросов. 

В первую очередь жители района столкнулись с проблемами в 

коммунальном хозяйстве. По данному вопросу поступило 26 обращений. 

Проблемы, связанные с состоянием дорожного хозяйства были подняты в 15 

обращениях граждан. Восемь вопросов коснулись охраны и рационального 

использования окружающей среды; по 5 вопросов – культуры, физической 

культуры и спорта, жилищного хозяйства; 4 вопроса – сельского хозяйства; 2 

– сферы образования; по одному – торговли и социальной защиты. 

В течение квартала депутаты смогли найти решения по 15 обращениям, 

по 32 – даны разъяснения, исполнение 28 вопросов депутаты взяли на 

контроль. 

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 2 квартал 2014 года  

 

В апреле - июне 2014 года депутаты Мценского районного Совета 

народных депутатов провели 63 приема, на которых к ним обратились 55 

избирателей с 38 вопросами. 

В этот период людей больше всего затронуло состояние дорог, которое 

было отражено в 13 обращениях. По прежнему люди сталкиваются с 

трудностями в водо-, газо-, электроснабжении – попросили помощи 8 

человек; с проблемами в жилищном хозяйстве столкнулись 6 человек; 3 

вопроса было связано с проблемами в образовании; по 2 – в сельском 

хозяйстве и рациональном использовании окружающей среды; по 1 – в 

обеспечении законности и правопорядка, культуре, социальной защите. 

Было решено положительно 13 вопросов, даны разъяснения по 11 

вопросам, на исполнении и контроле у депутатов 14 вопросов. 
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Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 3 квартал 2014 года  

 

В 3 квартале 2014 года депутатами Мценского районного Совета 

народных депутатов проведено 54 приема избирателей. Обратилось 55 

жителей района. Было задано 37 вопросов. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что не ослабевает 

напряженность в сфере коммунального хозяйства. В первую очередь людей 

волнует состояние системы водоснабжения, водоотведения. Всего было 

задано в этой связи 14 вопросов. В 9 случаях граждане просили помощи в 

ремонте дорог, установке остановочных павильонов в населенных пунктах. 

Остальные вопросы по тематике коснулись: 

- жилищно-коммунального хозяйства – 5; 

- охраны и рационального использования охраны окружающей среды – 3; 

- культуры, физической культуры и спорта – 2; 

- транспортного обслуживания – 1;  

- торговли – 1; 

- образования – 1; 

- социального обеспечения – 1. 

Было решено 22 вопроса, разъяснено – 4, поставлено на контроль – 11 

вопросов. 

Кроме того, в течение 3 квартала депутаты изыскали возможность 

закончить исполнение и снять с контроля  10 вопросов, которые им были 

заданы в 1-2 кварталах. 

Всего на контроле у депутатов остается еще 42 обращения.  
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Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 4 квартал 2014 года  

 

В 4 квартале 2014 года депутатами Мценского районного Совета 

народных депутатов провели 66 приемов, на которых к ним обратились 39 

избирателей, задавших 33 вопроса.  

В течение квартала было исполнено 14 обращений, даны разъяснения 

по 10 вопросам, на контроль депутаты взяли 9 обращений. 

По тематике вопросы распределились следующим образом: 

- коммунальное, газо-, водо-, электроснабжение – 17; 

- дорожное хозяйство – 4; 

- обеспечение законности и правопорядка – 3; 

- жилищное хозяйство – 2; 

- социальное обеспечение – 2; 

-культура – 2;  

- торговля – 1; 

- транспортное обслуживание – 1; 

- образование – 1. 

Было решено 22 вопроса, которые стояли на контроле у депутатов.  
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Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 2014 год  

 

В 2014 году депутатами Мценского районного Совета народных 

депутатов в своих избирательных округах было проведено 263 приема 

граждан (в 2013 году – 298). 

Всего к своим избранникам обратились 220 жителей (в 2013 году – 

187). 

Наибольшее количество проблем и нерешенных вопросов было 

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

водоснабжения – 67 вопросов (в 2013 году – 59). Остаются болевыми 

вопросы состояния дорожного хозяйства – обратился 31 человек (в 2013 году 

– 47). По прежнему беспокоит жителей состояние жилищного хозяйства – 18 

обращений (в 2013 году – 21). Большое внимание стало уделяться проблеме 

охраны и рационального использования окружающей среды – задано 13 

вопросов (в 2013 году – 7). Продолжают избирателей беспокоить проблемы 

развития культуры, физической культуры и спорта – 10 обращений (в 2013 

году – 11). Транспортного обслуживания коснулись 6 обращений (в 2013 – 

10), сферы образования – 6 обращений (в 2013 году – 8), социального 

обеспечения и социальной защиты – 5 обращений (в 2013 году – 5), торговли 

– 3 (в 2013 году – 3). 

В результате принятых депутатами мер положительно решен 101 

вопрос, даны разъяснения по 59 вопросам, на контроле у депутатов остается 

исполнение 23 обращений. 

В 2014 году депутаты уделяли внимание выполнению обращений 

граждан, не решенных в 2013 году. Было выполнено 12 обращений. Не 

найдено пока решения по 6 обращениям, которые находятся на контроле.  
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