Обзор обращений граждан, 
поступивших в Правительство Ульяновской области 
в октябре 2010 года

В октябре 2010 года в Правительство Ульяновской области поступило 1226 обращений граждан, количество которых снизилось почти в 1,1 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2009 года (1283).
Наряду с указанным увеличилось в 1,2 раза число обращений, принятых в ходе личных приёмов граждан, в том числе выездных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (215 и 173 соответственно).
В целях создания условий «безвыездного» решения вопросов, заявляемых жителями удалённых сельских населённых пунктов, организована работа выездной приёмной Правительства Ульяновской области в составе государственных служащих профильных министерств и департаментов в населённых пунктах муниципального образования «Старомайнский район». В ходе работы которой гражданами заявлялись различные вопросы (всего 37) по направлениям жизнедеятельности муниципалитета, в том числе: об обеспечении крупного рогатого скота кормами на льготных условиях и выплатах субсидий на выращивание молодняка КРС, о выплатах ежемесячной денежной компенсации за жилищно-коммунальные услуги льготным категориям граждан, санитарных ограничениях при строительстве жилых помещений вблизи кладбищ, действующих требованиях при проведении процедур лицензирования и аккредитации школ и другие.  В ходе общения с гражданами по каждому шестому вопросу даны разъяснения, по остальным - определены поручения должностным лицам для принятия мер.
В октябре 2010 года по сравнению с показателями октября 2009 года значительно возросло количество обращений от жителей муниципальных образований «Старомайнский район» - в 3 раза, «Новоспасский  район» - в 1,9 раза, «Город Новоульяновск» - в 1,8 раза.
Одновременно произошло резкое снижение числа заявлений, направляемых гражданами Губернатору-Председателю Правительства области С.И. Морозову из муниципальных образований «Кузоватовский   район» - в 3,2 раза, «Радищевский район» - в 2,7 раза, «Базарносызганский район» - в 2,5 раза.
В октябре 2010 года в почте от населения в соответствии с тенденциями осеннего периода года доминировали вопросы коммунально-бытового хозяйства (36% из всей корреспонденции); количество данных обращений остаётся аналогичным показателю октября 2009 года, при этом значительно увеличилось (в 1,9 раза) по сравнению с сентябрём 2010 года. Обращения указанной тематики направлялись жителями всех муниципалитетов региона и чаще других затрагивали темы эксплуатации и ремонта жилья, подготовки жилья к зиме, отопления, газификации, оплаты жилищно-коммунальных услуг, что напрямую связано с ремонтными работами в жилых помещениях и началом отопительного сезона.
В рассматриваемом периоде в 1,3 раза уменьшилось число обращений блока «Государство, общество и политика» по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года: в текущем периоде отсутствовали обращения по ряду тем, обозначаемых гражданами в прошлом году: совершенствованию действующего законодательства, социально-экономической политике, снизилось количество обращений по вопросам гражданства, награждения и присвоения почётных званий.
В октябре 2010 года в 1,8 раза по сравнению с показателем октября 2009 года сократилось количество обращений по вопросам торговли, из них в 6 раз сократилось число обращений по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса, в 3 раза – темам защиты прав потребителей; отсутствовали обращения по вопросам работы предприятий общественного питания, организации продажи продовольственных товаров.


