Информация за 2017 год
о рассмотрении обращений граждан, поступивших в общественную приёмную
главы администрации Тамбовской области по г.Котовску
Число обращений
Поступило во время выездных приемов

29

Коллективных

1

Повторных

-

Поставлено на контроль

12

Тематика обращений
По вопросам социальной поддержки населения

4

По вопросам коммунального хозяйства

6

По вопросам жилищного хозяйства

1

По вопросам законности

3

По вопросам образования, воспитания

-

По вопросам здравоохранения

5

По вопросам сельского хозяйства

-

По вопросам транспорта и дорожного хозяйства

3

Другие вопросы

7

Результаты рассмотрения обращений
Решены положительно
Даны разъяснения или рекомендации
Отказано в просьбе

5
13 устных + 15 письменных
ответов
-

Сведения о рассмотрении
Рассмотрено с выездом на место или комиссионно

1

Рассмотрено в ОМСУ

-

Рассмотрено в администрации области, исполнительных
органах власти

3

Рассмотрено в федеральных органах власти

-

Рассмотрено в учреждениях или организациях

-

Рассмотрено совместно различными органами власти

-

Рассмотрено общественной приемной

-

Другие сведения
Поступило в представительства

-

Поступило на личный прием в общественную
приемную (вне выездного приема)

-

Пояснительная записка к отчету за 2017 год
1. За 2017 год на прием обратилось 29 заявителей.
2. Рассмотрено 29 обращений, из них – 1 коллективный (вопрос обеспечения
электроэнергией поселка «Новый Котовск»)
3. На обращения было дано 13 устных разъяснений, 15 письменных ответов.
4. На контроль было поставлено 12 обращений. На конец года оставлено 2 обращения.
5. Положительно решено 5 обращений:
1. Михалев В.А. инвалид 1 гр – обеспечен средствами индивидуальной реабилитации.
2. Шлыкова Н. Ф. – оказана помощь в обеспечении средствами индивидуальной
реабилитации для внука-инвалида.
3. Савельева Л.А. – оказана помощь в оформлении документов на МСЭ.
4. Гришина М.Г. – оказана помощь в проведении специализированного медицинского
обследования.
5. Сертакова В.И. – проведена корректировка имущественного налога.
6. Силами СМИ города (городская газета «Наш вестник», Котовское телевидение, радио
Котовск) по материалам приемов ежемесячно были подготовлены репортажи о работе ОП.
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