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

В мае 2010 года в Правительство Ульяновской области поступило 1095 обращений граждан, количество которых увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (885).
В рассматриваемом периоде по сравнению с показателями мая 2009 года значительно возросло число обращений (в 1,5 раза), поступивших в ходе личного и выездного личного приёмов граждан (182 и 125 соответственно), что свидетельствует о востребованности у населения региона формы прямого контакта с должностными лицами Правительства Ульяновской области и доверии к действиям представителей областной исполнительной власти по разрешению заявляемых вопросов. 
В мае 2010 года по сравнению с показателями мая 2009 года значительно увеличилось число обращений от жителей муниципальных образований «Тереньгульский район» - на 70 %, «Николаевский  район» - на 62 %, «Город Новоульяновск» - на 47 %.
Одновременно произошло резкое снижение количества обращений, направляемых гражданами из муниципальных образований «Новомалыклинский район» - на 87 %, «Павловский район» - на 44 %, «Кузоватовский район» - на 37 %. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 10 % обращений от всей почты за месяц направлено на рассмотрение в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и исполнительные органы муниципальной власти, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.
Доля коллективных обращений в общей корреспонденции за месяц остаётся стабильно небольшой – 6,8 % (аналогично показателю мая прошлого года). В текущем периоде чаще других коллективные обращения от жителей региона обозначали вопросы водоснабжения (Тереньгульский, Чердаклинский районы и др.), эксплуатации и ремонта жилья (Старомайнский район, город Димитровград и пр.), что связано с началом летнего садоводческого периода времени, необходимостью заблаговременной подготовки к зимнему отопительному сезону посредством проведения ремонта жилого фонда.  
Анализ всей корреспонденции от населения региона показывает, что в мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 1,6 раза количество обращений по вопросам образования, из которых 40 % обращений поднимали вопросы предоставления мест детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, что обусловлено началом процедуры комплектования групп в детских садах на следующий учебный год. 
В рассматриваемом периоде значительно снизилось (в 1,5 раза) количество обращений по вопросам науки, культуры и спорта по сравнению с показателем мая месяца прошлого года. В основном обращения данной тематики вносили предложения: по опубликованию тематических изданий, строительству парка – музея военной техники под открытым небом, установлению памятника «Детям жертвам Ленинградской блокады», проведению интернет – конкурса «Наш А.С.Пушкин», возрождению яхтенного праздника; а также благодарность за поддержку народного музыкального искусства на территории Ульяновской области.
Одновременно уменьшилось в 1,3 раза количество обращений по вопросам транспорта. В мае текущего года тематика обращений не содержала вопросов об организации и функционировании автопарковок, работе пассажирского транспорта на селе, которые активно заявлялись в прошлом году. Снизилось  в 6 раз число обращений по вопросам льготного проезда в общественном транспорте, в 2 раза – работы городского пассажирского транспорта.   


