
Информация  

об обращениях граждан и организаций, поступивших  

в администрацию МО «Мелекесский район» Ульяновской области 

за ноябрь 2022 года 
 

В ноябре 2022 года в  администрацию МО «Мелекесский район»  

поступило 37  письменных и устных обращений, в которых поставлено 42 

вопроса.  

В адрес Администрации Президента РФ  жителями направлено пять 

обращений.  

В адрес Правительства Ульяновской области  направлено шесть 

обращений.  

 В другие организации   жителями района направлено тринадцать 

обращений. 

          В администрацию МО «Мелекесский район»  поступило  тринадцать 

обращений.  

          Обращения поступили: 

- в электронной форме – 2 обращения; 

- в письменной форме - 5 обращений; 

- в устной форме, в ходе проведения личных и выездных приемов, по 

телефону –   6 обращений. 

         Наибольшее количество обращений поступило от жителей  МО  

«Мулловское городское поселение» - 9 обращений (24,3% от общего количества 

обращений). 

 От иногородних граждан и жителей МО «Новоселкинское сельское 

поселение» поступило  по 6 обращений (16,2%). 

 От жителей МО «Старосахчинское сельское поселение» и МО 

«Новомайнское городское поселение»  поступило по  5 обращений (13,5%). 

          От жителей МО «Лебяжинское сельское поселение» поступило  3 

обращения (8,1%). 

          От жителей  МО «Рязановское сельское поселение», МО «Тиинское 

сельское поселение» и МО «Николочеремшанское сельское поселение» 

поступило  по 1 обращению (2,7%). 

 

         Тематические приоритеты поступивших обращений распределились 

следующим образом: 

- вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» - уличное освещение, 

строительство и реконструкция дорог, водоснабжение поселений, комплексное 

благоустройство, сельский пассажирский транспорт, согласование 

строительства, уборка снега – 19 (45,2%); 

- вопросы раздела «Жилищно-коммунальная сфера» - подключение 

индивидуальных жилых домов к централизованным сетям, устранение 

аварийных ситуаций на магистральных коммуникациях, обеспечение жильем 

детей-сирот, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества – 9 

(21,4%); 



- вопросы раздела «Природные ресурсы и охрана окружающей среды» - 

полномочия органов местного самоуправления  в области земельных 

отношений, защита прав на землю, содержание и отлов животных - 7 (16,6%); 

- вопросы раздела «Оборона, безопасность, законность» - отсрочка от 

призыва, гражданская оборона - 3 (7,11%); 

         - вопросы раздела «Социальная сфера» - медицинское обслуживание 

сельских жителей, просьбы об оказании финансовой помощи  - 2 (4,7%); 

- вопросы раздела «Государство, общество, политика» -  деятельность 

органов местного самоуправления - 2 (4,7%). 

            

 

Главный специалист по работе  

с обращениями граждан               Е.И. Шуваева 

 

 

 

 

 

 

 


