Обзор поступивших обращений
в Территориальный орган местного самоуправления посёлка Незевай за 2018 год

Категория обращений
Кол-во
Тематика 
Социальный статус обратившихся
Территориальная принадлежность обратившихся
Способ поступления обращения
Результат рассмотрения обращения
Предложение
-





Заявление
12:






2
Автобусное сообщение между п. Незевай и г. Артемовский
коллективное
-
Письменное обращение
проведено собрание с жителями поселка, решено возобновить перевозку на а/м «Газель», изменить график движения

4
По отогреву колонки по ул. Полевая
рабочий
п. Незевай, ул. Полевая, д. 4
По эл.почте
Дано разъяснение, перенаправлено в МУП «Мироновское ЖКХ»

1
По вопросу выгребной о выгребной яме около дома № 1 по ул. Полевая
пенсионер
п. Незевай, ул. Полевая, д. 1
Письменное обращение
Дан ответ, проведены работы по оканавливанию поселка.

1
О содержании мест захоронения
пенсионер
г. Артемовский
Письменное обращение
на территории кладбища поселка Незевай установлен туалет, установлена контейнерная площадка с 2 контейнерными баками

1
По вопросу разрушенной постройки около здания вокзала
пенсионер
п. Незевай, ул. Привокзальная, д. 4, кв. 1
Письменное обращение
обращение перенаправлено в Дирекцию по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД»

1
По вопросу ремонта пола на кухне в коммунальной квартире муниципального жилищного фонда

рабочий
п. Незевай, ул. Заводская, д. 2, кв. 3
Письменное обращение
Дан ответ, направлено приглашение МБУ АГО «Жилкомстрой» для составления тех. задания и сметы для проведения ремонта



1
По вопросу ремонта пола на кухне в квартире муниципального жилищного фонда
пенсионер
п. Незевай, ул. Заводская, д. 2, кв. 11
Письменное обращение
Дан ответ, направлено приглашение МБУ АГО «Жилкомстрой» для составления тех. задания и сметы для проведения ремонта

1
По вопросу об оказании помощи в подключении к электроэнергии
рабочий
п. Незевай, ул. Прифермская, д. 7
Письменное обращение
Дано разъяснение
Жалобы 
2:






1
По оказанию мер общественного воздействия на предпринимателя Асламова
пенсионер
п. Незевай, ул. Новая, д. 2а, кв. 10
Письменное обращение
перенаправлено ИП Асламову А.А., проведена беседа

1
По вопросу незаконного пользования земельным участком
пенсионер
п. Незевай, ул. Заводская, д. 9, кв. 15
Письменное обращение
проведена беседа, требование об освобождении земельного участка выполнено


Председатель ТОМС посёлка Незевай	С.И. Пьянков

