Информация за 2018 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

-

Повторных

-

Поставлено на контроль

18

Тематика обращений
По вопросам социальной поддержки населения

-

По вопросам коммунального хозяйства

4

По вопросам жилищного хозяйства

6

По вопросам законности

2

По вопросам образования, воспитания

-

По вопросам здравоохранения

5

По вопросам сельского хозяйства

-

По вопросам транспорта и дорожного хозяйства

1

Другие вопросы

11

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

6
4 устных + 15 письменных
ответов
-

Сведения о рассмотрении
Рассмотрено с выездом на место или комиссионно

-

Рассмотрено в ОМСУ

-

Рассмотрено в администрации области, исполнительных
органах власти

15

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 2018 год
1. За 2018 год на прием обратилось 26 заявителей.
2. Рассмотрено 29 обращений,
3. На обращения было дано 4 устных разъяснений, 15 письменных ответов.
4. На контроль было поставлено 18 обращений. На конец года оставлено 4 обращения.
5. Положительно решено 6 обращений:
1. Дубышкина Л.Н. – водитель автобуса получил взыскание за нарушение правил
перевозки пассажиров..
2. Выжимова Г.А. – проведены работы по нормализации температурного режима в
квартире.
3. Романенко И.А. - проведены работы по нормализации температурного режима в
квартире.
4. Тимонина В.С.- проведена работа по промывке батарей
5. Выжимова Г.А. – решен вопрос о работе сан узла в медицинском заведении
6. Гудина О.Г. – оказана помощь в получении направления на медицинскую консультацию
в Федеральный центр г.Москвы
7. Силами СМИ города (городская газета «Наш вестник», Котовское телевидение) по
материалам приемов ежемесячно были подготовлены репортажи о работе ОП.
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