Информация об итогах проведенного в Тверской области
Общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2017 года в Тверской области в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации состоялся Общероссийский день приема
граждан. Было принято 107 человек (в 2016 г. – 209 чел.), в том числе
38 человек - в режиме видеосвязи (в 2016 г. – 28 чел.), задано 155 вопросов
(в 2016 г. – 216 вопросов).
Органами местного самоуправления Тверской области принято
72 человека. Наибольшее количество заявителей принято в Старицком
(16 чел.), Кимрском (9 чел.) районах и в Удомельском городском округе (5
чел.).
Исполнительными органами государственной власти Тверской области
было принято 24 человека, из них наибольшее количество граждан
обратилось в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области (8 человек), Министерстве Тверской области по
обеспечению контрольных функций (3 человека).
К уполномоченным лицам аппарата Правительства Тверской области
со своими вопросами обратилось 11 жителей.
Основные вопросы, поднимаемые жителями Тверской области, связаны
с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством территорий,
ненадлежащим содержанием дорог, ремонтом дорог, водоснабжением и
электроснабжением поселений, землеустройством, получением финансовой
помощи, обеспечением лекарственными средствами.
Всем гражданам были даны разъяснения и консультации.
Наиболее актуальные вопросы в обращениях граждан
№

Наименование вопроса

Количество

1

Вопросы коммунального хозяйства (содержание общего
имущества, предоставление услуг ненадлежащего качества,
оплата коммунальных услуг, тарифы, перебои в
электроснабжении, водоснабжении и пр.)
Социальные вопросы (предоставление льгот различным
категориям граждан, социальная защита инвалидов, оказание
материальной помощи, трудоустройство граждан и пр.)
Жилищные вопросы (улучшение жилищных условий,
переселение из аварийного жилья, обследование жилья и пр.)
Вопросы землеустройства. Выделение земельных участков
для строительства, фермерства, садоводства и огородничества
Дорожное хозяйство. Эксплуатация и сохранность
автомобильных дорог. Строительство и реконструкция
мостов и дорог
Вопросы здравоохранения (медицинское обслуживание
сельских жителей, лекарственное обеспечение, работа
медицинских учреждений)

21

2

3
4
5

6

16

15
13
11

12

8
9

Благоустройство городов и поселков. Обустройство
придомовых территорий
Водоснабжение поселений

10 Газификация поселений
11 Иные вопросы
ИТОГО:

14
9
8
36
155

