Обзор поступивших обращений
в Территориальный орган местного самоуправления посёлка Незевай за 2016 года

Категория обращений
Кол-во
тематика
Социальный статус обратившихся
территориальная принадлежность обратившихся
способ поступления обращения
результат рассмотрения обращения
предложение
-





заявление
10:






1 
Незаконное подключение к электроэнергии жителями ул. Октябрьская в результате чего гаснет полностью уличное освещение
домохозяйка
п. Незевай, ул. Октябрьская, д.3
устное обращение
Проведена проверка совместно с ОАО «МРСК Урала», уличное освещение восстановлено, потребитель отключен. Организована комиссия с контрольным отделом ОАО «МРСК Урала» и представителем отдела МВД по г. Артемовский, оформлен протокол

1
Просьба согласовать земельный участок для оформления земли под размещение торгового павильона
работающий
п. Незевай, ул. Заводская, д. 9, кв. 13
письменное обращение
Согласовано (участок не имеет собственника)

1
Уличный счетчик неправильно насчитывает электроэнергию
пенсионер
п. Незевай, ул. Новая, д. 4, кв. 2
устное обращение
Информация передана в ОАО «МРСК Урала», выявлена причина, которая устранена

1
Просьба согласовать земельный участок для оформления в собственность
пенсионеры
п. Незевай, ул. Заводская, д. 9, кв. 1
письменное обращение
Согласовано (участок не имеет собственника)

1
О выселении Свининых Н.Н. из квартиры, принадлежащей заявителю.
пенсионер
п. Незевай, ул. Первомайская, д. 5
письменное обращение
Свининых Н.Н. предоставлено жилое помещение по договору хранения, которое является выморочным жильем

1
Просьба выдать копию поквартирной карточки
пенсионер
п. Незевай, ул. Заводская, д.7, кв. 12
письменное обращение
выдана заверенная копия поквартирной карточки

1 (коллективное)
О спиливании 3х сосен в районе домов № 7,8 по улице Заводская
Работающие, пенсионеры
п. Незевай, ул. Заводская, д.7, 8

письменное обращение
За счет муниципальных средств спиливание не возможно. Силами ТОМС найдена организация-исполнитель. Организована встреча собственников жилья для согласования вопроса непосредственно с исполнителем

1 (коллективное)
О содействии в подключении сети интернет в п ФАП п. Незевай
пенсионеры
п. Незевай
письменное обращение
Интернет подключен

1
Не горит уличное освещение в районе дома № 19 по улице Пионерская
работающая
п. Незевай, ул. Пионерская, д. 19
устное обращение
Лампа заменена, освещение восстановлено

1
Холодно в жилом помещении, температура -17оС
Работающий пенсионер
п. Незевай, ул. Заводская, д. 9, кв. 13
Устное обращение
Ремонт произведен МУП «Мироновское ЖКХ», температура в квартирах 20-22оС при температуре наружного воздуха – 35оС. Никифорова Т.В. ответом не удовлетворена. Вопрос на контроле  МУП «Мироновское ЖКХ»


Председатель ТОМС посёлка Незевай	С.И. Пьянков

