
ОТЧЁТ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН за январь–ноябрь 2019 года 

На имя главы местной администрации Майского муниципального района поступило 327 

обращений граждан, в том числе:  

258 – письменных, из них:  

129 – из Аппарата Главы и Правительства КБР (в том числе из Администрации Президента РФ);  

129 – от граждан, на имя главы местной администрации Майского муниципального района. 

69 устных обращений (из них 69 на личном приеме), в том числе по телефону «горячей линии» - 3 

и «телефону доверия» - 0. 

Письменные обращения по следующим вопросам: 

по вопросам образования – 7 

жилищно-коммунальные – 58 

улучшение жилищных условий – 18 

земельные – 27 

дорожно-транспортного хозяйства – 1 

оказание социальной помощи – 20 

оказание материальной помощи – 4 

выплаты, субсидии, льготы – 3 

заработная плата – 5 

другие – 115 (детская спортивная площадка, аренда озера, участие в программе восстановление 

«Кавказа», строительство спортивного зала МКОУ СОШ № 14, открытие пекарни, установка 

памятника А.С. Пушкину, вырубка деревьев в городе, по работе рынка, о предоставлении справок, 

карточек приема, архивных сведений, копий документов; по работе редакции газеты «Майские 

новости», о включении в программу «Комфортная городская среда», реестр движения 

пассажирских перевозок, благоустройство ж\дорожного парка, о бесконтрольном выпасе скота, 

найти институтского друга, по работе магазина «Блеск», бездомные собаки, об увековечении 

памяти А. Козуб, защита животных, деятельность органов местного самоуправления, об оказании 

содействия в работе с историческими документами, об опасных участках дороги в х. 

Колдрасинский и т.д.) 

Устные обращения по следующим вопросам: 

жилищно-коммунальные – 23 

улучшение жилищных условий – 8 

земельные – 12 

оказание социальной помощи – 2 

по вопросам образования – 2 

другие – 22 (трудоустройство, проведение интернета, объездная дорога ст. Котляревская, 

заключение договора аренды, открытие с/х предприятий, ликвидация свалок, переименование пер. 

Красная Нива в пер. им. Героя Социалистического Труда Евтушенко Н.Н., о движении транспорта 



через х. Курский, вопросы казачества, предложения по работе Совета ветеранов, подготовка к 75-

летию Победы, о нарушении прав детей, вложение инвестиций, об оплате за оказание 

ветеринарных услуг фермерским хозяйствам, по защите животных, по вопросу записи на личный 

прием в Главе КБР, о выделении помещения под НКО, вопрос содержания городского озера, по 

футбольной команде «Водник» и др.) 


