
Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 2 квартал 2015 года  

 

Во 2 квартале 2015 года депутаты Мценского районного Совета 

народных депутатов провели 58 приёмов избирателей. На приёмы за три 

месяца обратилось 42 жителя района, которые задали 33 вопроса. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что граждане, продолжают 

испытывать большое количество затруднений в решении проблем 

коммунального хозяйства, водоснабжения – задано 15 вопросов. Беспокоит 

население плохое состояние дорог в населённых пунктах (обратилось 5 

человек) и обеспечение законности и правопорядка (обратилось 6 человек). 

По тематике вопросы распределились следующим образом: 

- культура, физическая культура и спорт – 2;  

- охрана окружающей среды – 2; 

- социальное обеспечение – 2; 

- сельское хозяйство – 1. 

В результате принятых депутатами мер было решено 13 вопросов, по 

13-ти вопросам даны разъяснения, в стадии рассмотрения находится 7 

вопросов. 

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  
 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 3 квартал 2015 года  

 

В 3 квартале 2015 года депутаты Мценского районного Совета 

народных депутатов провели 53 приема, на которых к ним обратилось 47 

избирателей, задавших 28 вопросов.  

В течение квартала было исполнено 6 обращений, даны разъяснения по 

20 вопросам, на контроль депутаты взяли 2 обращения. 

По тематике вопросы распределились следующим образом: 

- жилищное хозяйство – 1; 

- коммунальное, газо-, водо-, электроснабжение – 10; 

- дорожное хозяйство – 13; 

- образование – 1; 

-культура – 1;  

- сельское хозяйство – 1; 

- трудовые отношения – 1. 

Было решено 7 вопросов, которые стояли на контроле у депутатов.  

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  
 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 2015 год  
 

В 2015 году депутатами Мценского районного Совета народных 

депутатов в своих избирательных округах было проведено 234 приема 

граждан. 

Всего к своим избранникам обратилось 183 жителя. 

Наибольшее количество проблем и нерешенных вопросов было 

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

водоснабжения – 52 вопроса. Остаются болевыми вопросы состояния 

дорожного хозяйства – 33 вопроса.  

В 2015 году стало уделяться значительное внимание проблеме 

обеспечения законности и правопорядка – задано 8 вопросов. Продолжают 

беспокоить избирателей проблемы развития культуры, физической культуры 

и спорта – 10 обращений, охраны окружающей среды - 5 вопросов, 

социального обеспечения – 5 вопросов, сельского хозяйства – 5 вопросов. 

Жилищного хозяйства коснулось – 4 обращения, транспортного 

обслуживания - 1 , сферы образования – 4, здравоохранения - 2, трудовых 

отношений – 2, торговли – 2. 

В результате принятых депутатами мер положительно решено 57 

вопросов, даны разъяснения по 65 вопросам, на контроле у депутатов 

остается исполнение 11 обращений. 
 

 

 

Врио председателя Мценского районного  

Совета народных депутатов  

С. В. Сериков 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 1 квартал 2015 года  

 

В 1 квартале 2015 года депутаты Мценского районного Совета 

народных депутатов провели 61 приём избирателей. На приёмы за три месяца 

обратилось 33 жителя района, которые задали 28 вопросов. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что граждане, по-прежнему, 

испытывают большое количество затруднений в решении проблем 

коммунального хозяйства, водоснабжения – задано 13 вопросов. Беспокоит 

население и плохое состояние дорог в населённых пунктах – обратилось 5 

человек. 

По тематике вопросы распределились следующим образом: 

- образование – 2; 

- жилищное хозяйство – 2; 

- культура – 2;  

- охрана окружающей среды – 1; 

- социальное обеспечение – 1; 

- сельское хозяйство – 1; 

- обеспечение законности и правопорядка – 1. 

В результате принятых депутатами мер было решено 12 вопросов, по 8-

ми вопросам даны разъяснения, в стадии рассмотрения находится 8 

вопросов. 

На контроле у депутатов остаётся 23 обращения граждан за 2014 год и 

6 обращений за 2013 год. 

 

 

Председатель Мценского районного  

Совета народных депутатов  

В.В. Рубцов  
 



Обзор обращений граждан,  

представителей организаций и результаты  

их рассмотрения за 4 квартал 2015 года  

 

В 4 квартале 2015 года депутатами Мценского районного Совета 

народных депутатов было проведено 62 приема, на которых к ним 

обратились 61 избиратель, задавших 44 вопроса.  

В течение квартала было исполнено 17 обращений, даны разъяснения 

по 18 вопросам, на контроль депутаты взяли 9 обращений. 

По тематике вопросы распределились следующим образом: 

- жилищное хозяйство – 1; 

- коммунальное, газо-, водо-, электроснабжение – 14; 

- дорожное хозяйство – 10; 

- транспортное обслуживание - 1; 

- охрана и рациональное использование окружающей среды – 2; 

- торговля и общественное питание – 2; 

- образование – 1; 

- здравоохранение – 2; 

- социальное обеспечение, социальная защита -2; 

- культура – 5; 

- сельское хозяйство – 2; 

- трудовые отношения - 1; 

- обеспечение законности и правопорядка – 1; 

 

Было решено 12 вопросов, которые стояли на контроле у депутатов.  

 

 

Врио председателя Мценского районного  

Совета народных депутатов  

С. В. Сериков  


