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

В апреле 2010 года в Правительство Ульяновской области поступило 1292 обращения граждан, количество которых  увеличилось в 1,1 раза по сравнению с показателями апреля прошлого года (1183).
В рассматриваемом периоде по сравнению с показателями апреля 2009 года возросло в 1,3 раза число обращений, направленных к Губернатору – Председателю Правительства Ульяновской области С.И.Морозову по электронной почте, в 1,4 раза – принятых в ходе личных приёмов граждан и выездных личных приёмов в удалённых населённых пунктах области уполномоченными должностными лицами Правительства Ульяновской области, что свидетельствует о востребованности у населения данных условий, созданных в Правительстве области для реализации конституционного права гражданина на обращение. 
В апреле текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года значительно возросло - в 2 раза - количество обращений, поступивших из вышестоящих органов: Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства РФ, Государственной Думы РФ, министерств и ведомств. 
Анализ тематических приоритетов в обращениях из вышестоящих инстанций свидетельствует, что тенденция их увеличения напрямую связана с проводимыми в государстве мероприятиями в рамках подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: возросло почти в 11 раз число обращений по вопросам улучшения жилищных условий (в апреле 2009 г. – 9 обращений,  апреле 2010 г. - 96), из которых в текущем году свыше 70% обращений направили инвалиды, участники и вдовы участников ВОВ; в 5 раз  (3 и 15 соответственно) – по теме награждения и присвоения почётных званий, из них 50 % обращений - от участников, ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
В рассматриваемом периоде по сравнению с показателями апреля прошлого года резко увеличилось число обращений от инвалидов, участников ВОВ и вдов участников ВОВ к Губернатору – Председателю Правительства Ульяновской области С.И.Морозову: в 5 раз от инвалидов и участников Великой Отечественной войны (124 против 25), в 4,8 раза – от вдов участников ВОВ (43 и 9 соответственно). Из них в каждом втором обращении также заявлялись жилищные вопросы, в каждом пятом – темы социального обеспечения и защиты населения, в каждом восьмом – эксплуатации и ремонта жилых помещений, благоустройства придомовых территорий.  
Наряду с указанной тенденцией в обращениях от инвалидов и участников Великой Отечественной войны обозначались темы лечения онкологических заболеваний путём имплантации радиоактивных микроисточников, реализации программы утилизации старых автомобилей на территории региона, патриотического воспитания подрастающего поколения.


