Обзор обращений граждан, 
поступивших в Правительство Ульяновской области 
в августе 2010 года
В августе 2010 года в Правительство Ульяновской области поступило 1040 обращений от граждан, в том числе по информационным системам общего пользования – 382, в ходе личного и выездного личного приёмов - 118. Количество обращений увеличилось в 1,3 раза по сравнению с показателем августа прошлого года (744). Сохраняется тенденция увеличения обращений, поступающих по электронной почте - в 1,8 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2009 года.
В рассматриваемом периоде по сравнению с августом прошлого года резко уменьшилось в 2 раза количество жалоб от граждан, доля которых в общей почте за месяц составила 3 %. Одновременно возросло в 2,4 раза число предложений, которые чаще всего были связаны с чрезвычайно высоким температурным режимом и его последствиями: об организации службы гидромелиорации, строительстве оросительных систем на полях, методах тушения пожаров, проведении в учебных заведениях уроков по охране и защите природы, пропаганде бережного отношения к окружающей среде, проведении сходов граждан для пропаганды противопожарных мероприятий и организации советов для контроля за их проведением, организации сбора вещей для лиц, пострадавших от пожаров и другие. 
В августе 2010 года по сравнению с показателями августа 2009 года значительно увеличилось число обращений от жителей муниципальных образований «Радищевский район» - в 15,5 раза, «Сурский район» - в 5 раз, «Тереньгульский район» - в 4,4 раза, «Сенгилеевский  район» - в 3 раза, «Новомалыклинский район» - в 2,8 раза, «Город Новоульяновск» - в 2 раза.
Одновременно произошло снижение количества обращений, направляемых гражданами к Губернатору – Председателю Правительства области С.И.Морозову из муниципальных образований «Мелекесский район» - в 1,8 раза, «Карсунский район» -  в 1,4 раза. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 11 % 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.
В августе 2010 года значительно снизилось (в 3 раза) количество обращений по вопросам промышленности по сравнению с показателем августа месяца прошлого года. В текущем периоде отсутствовали обращения о закрытии предприятий и организаций, нарушениях и злоупотреблениях на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях.  
Накануне начала учебного года доля обращений по вопросам образования, культуры и спорта в общей почте за месяц от граждан составила  9 %, при этом по сравнению с показателями  августа 2009 года количество обращений по указанным темам возросло в 1,2 раза. 
При этом в блоке вопросов образования 75%  составили обращения по темам дошкольного и высшего профессионального образования; в блоке вопросов культуры и спорта - доминировали темы культуры (свыше 60 %), такие как: о восстановлении бюста Столыпина П.А., о внесении дополнений в надписи на мемориальных плитах обелиска на бульваре Новый Венец «Братская могила», об издании книги «Н.М.Карамзин. Книга для чтения», об участии «детей войны» (Великой Отечественной войны) в патриотическом воспитании подрастающего поколения и прочие. 


