
 Обзор обращений граждан за 2021 год. 

1 по вопросу незаконного отчуждения здания старой школы в х.Недвиговка 

2 по вопросу призанания малоимущей многодетную семью и предоставления положенных выплат и пособий 

3 по вопросу бездействия работников МБУЗ ЦРБ Мясниковского района 

4 по вопросу ненадлежащего содержания домашних животных, а также нарушения сан.-гигиенических норм при ведении подсобного домашнего 

хозяйства 

5 по вопросу включения многодетной семьи в программу по улучшению жилищных условий 

6 по вопросу предоставления земельного участка многодетной семье 

7 по вопросу неудовлетворительного состояния дорожного покрытия по ул. И.Х. Баграмяна, х. Ленинаван 

8 по вопросу проверки процедуры сокращения должности, занимаемой заявителем в МБОУ СОШ №2 

9 по вопросу развития улично-дорожной сети мкр. Суворовский, в части строительства автомобильных дорог, соединяющих микрорайон с Аксайским и 

Мясниковским районами 

10 по вопросу спила дерева  

11 по вопросам перспективы и сроках асфальтирования улиц Донская, Мира, Садовая и Степная, х. Калинин 

12 по вопросам работы светофора, перебоев электроснабжения и водоснабжения в х. Красный Крым 

13 по вопросу отсутствия дороги к СНТ  Автомобилист 

14 по вопросу ненадлежащего электроснабжения 

15 по вопросу отсутствия уличного освещения в х. Хапры 

16 по вопросу предоставления з/у многодетной семье 

17 по вопросу отсутствия дорожного покрытия по ул. 1-я Кольцевая, х. Ленинаван 

18 по вопросу организации оказания медицинской помощи в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района  

19 по вопросу заключения договоров на водоснабжение  

20 по вопросу несоблюдения законодательства при планировке территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства и 

нахождения земельных участков под дорогами и улицами ТСН "КП Березка" в х. Ленинаван Мясниковского района в частной собственности, а также 

незаконной продажи земельных участков, на которых находятся лесные полосы, и складирования на них строительного мусора 

21 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

22 конфликтная ситуация в МБОУ СОШ №3 

23 по вопросу возникновения неблагоприятных условий для проживания в х. Красный Крым Мясниковского района  

24 по вопросу необоснованного начисления оплаты за холодное водоснабжение МУП "Мясниковское ВКХ"  

25 по вопросу незаконной установки на проезжей части "лежачего полицейского"  

26 по вопросу бездействия Администрции Краснокрымского сельского поселения в выдаче справки о нахождении вдовы на иждивении  

27 по вопросу отказа в получении выплат на ребенка  

28 по вопросу организации медицинской помощи  

29 по вопросу сокращения в должности, на 0,5 ставки, учителя начальных классов МБОУ СОШ №2  

30 по вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района  

31 по вопросу сокращения в должности, на 0,5 ставки, учителя начальных классов МБОУ СОШ №2 . 

32 по вопросу перемерзания газа в магистральных трубах и отсутствия отопления в СНТ Факел СКВО 

33 по вопросу незаконного взимания денежных средств МУП "Мясниковское ВКХ" с населения х. Ленинаван, а также оказания препятствий в 

регистрации и пломбировке приборов учета воды 

34 по вопросу отсутствия тротуара по ул. Орджоникидзе х. Ленинаван 

35 Благодарность главе администрации Чалтырского сельского поселения  



36 по вопросу введения QR-кодов в транспорте и общественных местах 

37 по вопросу демонтажа опоры ЛЭП, препятствующих доступу к домовладению 

38 по вопросу отсутствия дорожного покрытия по ул. 1-я Кольцевая, х. Ленинаван 

39 по вопросу отказа в ПЦР тесте и неудовлетворительной работе врачей амбулатории х. Красный Крым.  

40 по вопросу выплаты единовременных пособий 

41 по вопросу загрязнения мусором территории возле озера 

42  жалоба на бездействие работников МБУЗ ЦРБ Мясниковского района 

43 дополнение к обращению №86-ОГ/326 от 23.11.2021 

44 по вопросу отказа в выдаче справки администрацией Краснокрымского сельского поселения 

45 по вопросу технологического присоединения к водопроводным сетям жителей х. Ленинаван 

46 по вопросу движения и вместимости междугоднего общественного транспорта  

47 по вопросу отказа в утверждении схемы расположения з/у. 

48 по вопросу неотапливаемого помещения в ковидном госпитале МБУЗ ЦРБ Мясниковского района 

49 по вопросу неудовлетворительного электроснабжения по адресу ул. Ченцова, д. 3, х. Недвиговка. 

50 по вопросу оплаты за холодного  водоснабжения 

51 по воросу нарушения границ дороги, расположенной по ул. Степная, х. Калинин 

52 по вопросу представления информации 

53 по вопросу отказа в ПЦР-тесте, врачом амбулатории х. Недвиговка 

54 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

55 по вопросу благоустройства ул. Прудовая пос. "Приозерье" 

56 по во вопросу нахождения объекта, по адресу х. Ленинаван, ул. Ленина, 1м., в непосредственной близости к линиям электропередач, что повлекло к 

причинению ущерба здоровью заявителя  

57 по вопросу отсутствия аптечного пункта в с. Петровка 

58 жалоба на сотрудников ФАП х. Ленинаван 

59 по вопросу неблагоприятной санит. эпид. обстановке в Д/с Золотой петушок с. Чалтырь 

60 по вопрсу ненадлежащего содержания домашних животных (куры, утки, кролики, козы)  

61 по вопросу неотапливания помещения ковидного госпиталя в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района 

62 по вопросу взятия ПЦР теста у ребенка в детском саду без ведома родителей 

63 по вопросу внесения в список на мемориальной плите, погибшего в х.Хапры в годы ВОВ 

64 Обращение по теме воды  

65 По вопросу частых отключений электроэнергии. По вопросу неудовлетворительного состояния дороги в с.Крым 

66 по вопросу реконструкции дороги по ул. Карелина, х. Ленинаван  

67 о непредоставлении лекарственных препаратов в МУЗ ЦРБ Мясниковского района 

68 Обращение по вопросу комплексного благоустройства х. Красный Крым (строительстов детских садов, школы, магазинов), отстутсвия транспортного 

сообщения и др. вопросы. 

69 о неблагоприятной эпид. обстановке в Д/с Золотой петушок с. Чалтырь, и принимаемых руководством мерах в условиях Ковид-19 

70 по вопросу незаконного строительства ангара  

71 по вопросу перебоев и неудовлетворительного качества подачи электроэнергии 

72 просьба сохранить на постоянной основе регулярный муниципальный автобус маршрут №6 с начальным остановочным пунктом "Молзавод" с. Крым 

и конечным остановочным пунктом "Больница" с. Чалтырь   

73 по вопросу выделения площадки для сбора мусора 

74 по вопросу отсыпки дороги твердым покрытием 

75 по вопросу нарушений при проведении строительных работ  

76 по вопросу некачественного энергоснабжения  



77 по вопросу нахождения бродячих собак на территории Крымского сельского поселения   

78 по вопросу загрязнения окружающей среды  

79 конфликтная ситуация в МБОУ СОШ №3 

80 Обращение по теме "Государство, общество, политика" 

81 по вопросу благоустройства х. Красный Крым 

82 по вопросу благоустройства х. Красный Крым 

83 по вопросу неудовлетворительного электроснабжения дома по ул. Октябрьская в х. Недвиговка  

84 по вопросу нарушения в сфере земельного законодательства 

85 благодарность врачам МБУЗ МР "ЦРБ" 

86 о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи в МБУЗ МР "ЦРБ" 

87 о ненадлежащем качестве поставки электроэнергии  

88 о ненадлежащем качестве поставки электроэнергии  

89 по вопросу газификации  

90 по вопросу благоустройства х. Красный Крым  

91 по вопросу благоустройства х. Красный Крым  

92 Обращение по теме "Государство, общество, политика" 

93 Обращение по теме "Социальная сфера" 

94 Обращение по вопросу нестабильного напряжения в х. Недвиговка. 

95 Обращение  по вопросу благоустройства х. Красный Крым. 

96 Обращение  -коллективное вопросу правомерности установки вышки сотовой связи. 

97 Обращение  по вопросу маршрута движения военной техники. 

98 Обращение  по вопросу благоустройства х. Красный Крым. 

99 Обращение  по вопросу благоустройства х. Красный Крым. 

100 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

101 Обращение  по вопросу восстановления дорожного покрытия. 

102 Обращение  по вопросу благоустройства. х. Красный Крым. 

103 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

104 Обращение  по вопросу несанкционированных свалок мусора на территории Мясниковского района. 

105 Обращение  по вопросу нарушения сроков рассмотрения заявления. 

106 Обращение  по  ежемесячной денежной выплате на ребенка. 

107 Обращение  по вопросу аварийности столба. 

108 Обращение по вопросу нарушения сроков рассмотрения заявления на оформление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка. 

109 Обращение  по вопросу покоса амброзии. 

110 Обращение (коллективное) по вопросу слабого напряжения в сети. 

111 Обращение  словами благодарности в адрес медицинского персонала МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района РО. 

112 Обращение по вопросу признания дома непригодным для проживания. 

113 Обращение  по вопросу благоустройства территории Военный городок №52. Проблема дорог,устройства в детский сад. 

114 Обращение  по вопросу возмездного изъятия предоставленного ЗУ. 

115 Обращение (коллективное) по вопросу покоса амброзии в х. Недвиговка. 

116 Обращение  по вопросу неудовлетворительной работы канализации в ТСН "Роса-1" в х. Ленинаван. 

117 Обращение (коллективное) по вопросу отключения электроснабжения в СНТ"Здоровье". 

118 Обращение  по вопросу действия председателя СНТ "Здоровье" и отключения электроснабжения. 

119 Обращение  по вопросу незаконной постройки и перераспределения земельного участка. 



120 Обращение  по вопросу оказания содействия в адресной социальной помощи в виде социального пособия. 

121 Обращение по вопросу восстановления электроснабжения СНТ "Здоровье". 

122 Обращение по вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района. 

123 Обращение (коллективное) по вопросу ненадлежащего качества  подачи воды. 

124 Обращение (коллективное) по вопросу переизбрания главы Администрации Недвиговского сельского поселения. 

125 Обращение  по вопросу ненадлежащего качества подачи воды. 

126 Обращение по вопросу безопасности от проводимых работ по протравке подсолнечника. 

127 Обращение по вопросу открытия проезда из СНТ "Факел СКВО" 

128 Обращение  по вопросу электроснабжения. 

129 Обращение по вопросу размещения мусорных баков. 

130 Обращение (коллективное)  по вопросу обустройства твёрдого покрытия дороги. 

131 Обращение  по вопросу произрастания амброзии 

132 Обращение по вопросу ликвидации зарослей сорняка-амброзии. 

133 Обращение  по вопросу дорожного покрытия. 

134 Обращение  по вопросу возмездного изъятия предоставленного ЗУ. 

135 Обращение по вопросу возмездного изъятия предоставленного ЗУ. 

136 Обращение по вопросу ликвидации зарослей сорняка-амброзии. 

137 Обращение по вопросу  произрастания амброзии,  расчистки кювета и укладки тротуарной плитки. 

138 Обращение по вопросу произрастания амброзии. 

139 Обращение по вопросу законности размещения вышек сотовой связи. 

140 Обращение  по вопросу законности размещения вышек сотовой связи. 

141 Обращение по вопросу законности размещения вышек сотовой связи. 

142 Обращение Комитета по охране ОКН РО по вопросу проведения (дачи разрешения) земляных работ на территории объекта культурного наследия. 

143 Обращение (коллективное) по вопросу правомерности установки вышки сотовой связи. 

144 Обращение  по вопросу конфликта с соседями. 

145 Обращение . по вопросу покоса амброзии. 

146 Обращение  по вопросу законности размещения вышек сотовой связи. 

147 Обращение по вопросу законности размещения вышек сотовой связи. 

148 Обращение  по вопросу качества подачи электроэнергии. 

149 Обращение по вопросу причинения ущерба фермерскому хозяйству крупным рогатым скотом. 

150 Обращение  вопросу внесения сведений о лицах переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

151 Обращение по вопросу отлова бездомных собак. 

152 Обращение по вопросу отлова бездомных собак. 

153 Обращение (коллективное) по вопросу управления многоквартирным домом "ТСЖ "Южное". 

154 Обращение  по вопросу скоса амброзии и прочих сорных трав. 

155 Обращение по вопросу дорожного покрытия 

156 Обращение  по вопросу некачественного электроснабжения. 

157 Обращение  по вопросу аварийности столба. 

158 Обращение  по вопросу оказания содействия в адресной социальной помощи в виде социального пособия. 

159 Обращение  по вопросу улучшения жилищных условий и получения социальной помощи. 

160 Обращение (коллективное)  по вопросу благоустройства ул. Степной х. Калинин. 

161 Обращение по вопросу произрастания карантинных объектов. 

162 Обращение по вопросу строительства блочных домов на ЗУ. 



163 Обращение  по вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района. 

164 Обращение по вопросу покоса сорной растительности. 

165 Обращение  по вопросу некачественного  водоснабжения и электроснабжения. 

166 Обращени  по вопросу отключения газа в домах. 

167 Обращение  по вопросу отключения газа в домах. 

168 Обращение  вопросу возведения соседом хозяйственной постройки. 

169 Обращение (коллективное) по вопросу асфальтирования дороги в х. Красный Крым ул. 2-я Молодёжная. 

170 Обращение . по вопросу  восстановления водоснабжения в х. Недвиговка, ул. Ченцова. 

171 Обращение  по вопросу отсутствия начислений  за услуги  ЖКХ. 

172 Коллективное обращение по вопросу бесперебойного электроснабжения. 

173 Обращение . по вопросу территориальной зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки Чалтырского сельского поселения ул. 

(Олимпийская) 

174 Обращение  по вопросу вакцинирования на портале гос. услуг. 

175 Обращение  по вопросу покоса амброзии вдоль дороги Красный Крым-Султан Салы 

176 Обращение  по вопросу проблем с водоснабжением ряда улиц в.х. Калинин. 

177 Обращение  по вопросу улучшения жилищных условий. 

178 Обращение. по вопросу законности установки знаков дорожного движения. 

179 Обращение .(коллективное) по вопросу низкого напряжения в электрической сети. 

180 Обращение  по вопросу правомерности установки вышки сотовой связи. 

181 Обращение  по вопросу улучшения жилищных условий.  

182 Обращение  по вопросу ненадлежащего качества водоснабжения. 

183 Обращенеи  по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения. 

184 Обращение  по вопросу качества электроснабжения. 

185 Обращение  по вопросу  оказания содействия в предоставлении кредитных денежных средств. 

186 Обращение  по вопросу предоставления льгот. 

187 Обращение  по вопросу диспансеризации.  

188 Обращение  по вопросу электроснабжения. 

189 Обращение  по вопросу дорожного покрытия. 

190 Обращение по вопросу аварийности столба  

191 Коллективное обращение по вопросу правомерности установки вышки сотовой связи. 

192 Обращение  по вопросу покоса амброзии в х. Ленинаван. 

193 Обращение  по вопросу водоснабжения. 

194 Обращение по вопросу электроснабжения. 

195 Обращение  по вопросу злектроснабжения. 

196 Коллективное обращение по вопросу перевода 13-ти  СНТ в черту населенного пункта. 

197 Коллективное обращение по вопросу нормализации электроснабжения. 

198 Обращение  по вопросу ненадлежащего водоснабжения жителей. х. Красный Крым. 

199 Обращение  по вопросу переноса дороги общего пользования. 

200 Коллективное обращение по вопросу конфликта с соседями. 

201 Обращение  по вопросу препятствий на дороге общего пользования. 

202 Обращение  по вопросу водоснабжения. 

203 Обращение  по вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района". 

204 Обращение  по вопросу перебоев в водоснабжении и электроснабжении. 



205 Коллективное обращение по вопросу конфликта с соседями. 

206 Обращение по вопросу закрытия моста. 

207 Обращение  по вопросу открытого люка выгребной ямы. 

208 По вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района. 

209 Обращение  по вопросу  предоставления адресной социальной помощи. 

210 Обращение по вопросу препятствий на дороге общего пользования.  

211 Обращение  по вопросу уборки мусора и спила деревьев на территории Чалтырского кладбища. 

212 Обращение по вопросу неудовлетворительной работы канализации в ТСН "Роса-1" в х. Ленинаван. 

213 По вопросу приостановления незаконной самовольной регистрации земель общего пользования. 

214 Об оказании содействия и принятии мер по отлову бродячих собак на территории СНТ "Маяк" СКВО.. 

215 Обращение гр. по вопросу предоставления адресной социальной помощи. 

216 Обращение по вопросу размещения и эксплуатации автосервиса.  

217 Обращение по вопросу загрязнения балки "Хошаф Чорвах" в 

 с.Чалтырь. 

218 Обращение  по вопросу планируемых сроков газификации участков в х. Ленинаван. 

219 Обращение по вопросу вывоза мусора в х. Ленинаван. 

220 Обращение по вопросу препятствий на дороге общего пользования. 

221 Просьба дать пояснения на основании каких документов утверждается порядок определения размера,условий и сроков внесения арендной платы за 

пользование ЗУ.  

222 По вопросу отключения з/у от электроснабжения. 

223 О ненадлежащей, по мнению заявителя, организации оказания медицинской помощи в МБУЗ МР "ЦРБ". 

224 По вопросу предоставления земельного участка СНТ.  

225 Ненадлежащее содержание домашних животных. Просьба принять меры. 

226 Обращение от лица жителей хутора Ленинаван и коттеджного поселка Петровский по вопросу незаконной установки сооружения сотовой связи 

высотой 25 м.  

227 Обращение от жителей хутора Ленинаван и коттеджного поселка Петровский по вопросу незаконной установки сооружения сотовой связи высотой 25 

м.  

228 Об оказании государственной помощи посредством предоставления субсидий на строительство жилого помещения.  

229 Обращение  по вопросу о перспективах проведения водоснабжения и газификации земельных участков. 

230 Обращение по жилищным вопросам и вопросу благоустройства территории Военный городок № 52. Проблема дорог, водоснабжения, устройства в 

детский сад.  

231 О ненадлежащей организации оказания медициской помощи  

232 По вопросу предоставления земельного участка СНТ.  

233 По вопросу предоставления земельного участка СНТ 

234 По вопросу оказания материальной помощи в связи с подтоплением жилища. 

235 Обращение по жилищным вопросам и вопросу благоустройства территории Военный городок № 52. Проблема дорог, водоснабжения, устройства в 

детский сад.  

236 По вопросу покоса травы 

237 По вопросу жлектроснабжения 

238 Незаконная установка сооружения сотовой связи высотой 25 метров. 

239 О ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в МБУЗ МР "ЦРБ". 

240 По вопросу нарушения земельного законодательства (самовольное занятие земельного участка). 

241 По вопросу бездействия органов местного самоуправления в части обеспечения территории населенного пункта объектами дорожной 

инфраструктуры. 



242 О правомерности установки дорожного знака. 

243 Благоустройство дорог по улицам Жукова, Суворова, Кутузова в х. Ленинаван. 

244 По вопросу газификации садовых участков. 

245 По вопросу ремонта дороги. 

246 По вопросу благоустройства и обеспечения территории микрорайона х. Ленинаван (улицы Кутузова, Жукова, Суворова) комплексом инженерных 

коммуникаций: водопроводом, канализацией, газоснабжением, уличным освещением. 

247 О направлении образца заполнения бюллетеня для участия в 

собрании акционеров. 

248 Искусственные неровности в с. Чалтырь по ул. Олимпийской были демонтированы по требованию прокуратуры района. Просьба предоставить копию 

документа прокуратуры. 

249 О неправомерных действиях органов местного самоуправления, нарушении требований к безопасности дорожного движения, пожарной безопасности. 

250 По вопросу бездействия органов местного самоуправления, ненадлежащего состояния дорожного покрытия. 

251 Улучшение жилищных условий. Предоставление субсидии на строительство жилья. 

252 Об оказании адресной социальной помощи.  

253 Об оказании адресной социальной помощи.  

254 Рассмотрение обращения № 86/ОГ/96 от 30.04.2021 не является надлежащим, ответ не содержит запрашиваемых сведений. 

  

255 О несогласии с размещением объекта капитального строительства  

256 По вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Мясниковского района. 

257 Для сведения (о проведении годового собрания акционеров ПАО«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»). 

258 Результаты рассмотрения обращения. 

259 Обращение по вопросу открытия гоночного трека. Заявитель считает нарушением. 

260 По вопросу состояния канализационных сетей ТСН "Роса". 

261 По вопросу состояния контейнерных площадок, а также несвоевременного вывоза ТБО в х. Мокрый Чалтырь. 

262 Неполучение ответа на обращение.  

263 О несогласии с размещением объекта капитального строительства   

264 По вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района. 

265 О присоединении территории ликвидированного СНТ "Автомобилист" к населенному пункту х.Калинин. 

266 О несогласии с размещением объекта капитального строительства  на земельном участке  

267 О приобретении в муниципальную собственность Мясниковского района водопроводных сетей. 

268 Обращение со словами благодарности в адрес медицинского персонала МБУЗ "ЦРБ" Мясниковского района РО. 

269 Просьба разобраться с расписанием автобуса Ростов-Большие Салы. 

270 Обращение по теме "Государство, общество, политика" 

271 О предоставлении в аренду части земельного участка, находящемся в непосредственной близости от домов по улице Орджоникидзе х. Ленинаван  

272 По вопросу состояния и балансовой  принадлежности водопровода, перебои подачи воды ДНП "Озерный" Мясниковского района Ростовской области  

273 О неправомерном отказе МУ УСЗН Администрации Мясниковского района в предоставлении государственной услуги по компенсации расходов по 

оплате ЖКУ. 

274 По вопросу демонтажа искусственных неровностей, размещенных на проезжей части ул. Олимпийской 

275 Неудовлетворительное электроснабжение. 

276 По вопросу устройства сетей наружного (уличного) освещения. 

277 По вопросу организации парковочных мест. 

278 По вопросу ремонта дороги. 

279 О ненадлежащей, по мнению заявителя, организации оказания медицинской помощи в МБУЗ МР "ЦРБ". 

280 Об установке детских и спортивных площадок. 



281 По вопросу проведения работ по ремонту дорожного покрытия на территории Мясниковского района Ростовской области. 

282 Просьба решить проблему бездомных собак на улицах с.Чалтырь, в районе Дон-25, путем отлова, стерилизации и содержания данных собак в 

приютах. 

283 По вопросу ремонта дороги. 

284 О нарушениях, допущенных при строительстве газопровода в х. Красный Крым. 

285 По вопросу размещения стоянки транспортных средств напротив МБОУ СОШ № 1. 

286 По вопросу несанкционированной свалки строительного мусора. 

287 По вопросу состояния и балансовой принадлежности водопровода, перебои подачи воды ДНП "Озерный" Мясниковского района Ростовской области  

288 Асфальтирование ул. Кольцевая х. Ленинаван. Передача водопровода на баланс Водоканала.  

289 О ненадлежащем качестве водоснабжения и незаконной вырубке лесополосы.  

290 Об отсутствии выезда из СНТ Факел СКВО-2 Мясниковского района в г. Ростов-на-Дону. 

291 По вопросу несвоевременного вывоза мусора. 

292 Отказ в получении единовременного пособия при рождении ребенка. 

293 По вопросу организации несанкционированной стоянки автотранспортных средств на пересечении ул. Ленина и ул. 5-я Линия с. Чалтырь 

Мясниковского района РО. 

294 По вопросу компенсации коммунальных услуг. 

295 Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. Несогласие с отказом в предоставлении государственной услуги компенсации расходов по 

оплате ЖКУ. 

296 Заявление на отзыв архивного документа. 

297 По вопросу строительства  дороги. 

298 Выплата пособий гражданам, имеющим детей. 

299 Выплата пособий гражданам, имеющим детей. 

300 Несогласие со строительством коммерческого сооружения  

301 По вопросу состояния и балансовой принадлежности водопровода, перебоев подачи воды ДНП "Поселок Озерный" Мясниковского района РО. 

302 Отсутствие тротуаров, пешеходных переходов, светофоров. 

303 По вопросу строительства тротуаров в х Недвиговка Мясниковского района РО. 

304 О выделении участка под сквер с установкой на нем огражденной детской и спортивной площадок. 

305 Неудовлетворительное состояние дорог. 

306 По вопросу организации досуга для граждан старшего возраста. 

307 По вопросу ремонта дороги. 

308 По вопросу ремонта автомобильной дороги. 

309 По вопросу неправомерных (по мнению заявителя) действий педагога-психолога МБОУ СОШ № 1. 

310 О несогласии с решением МУ УСЗН Мясниковского района по поводу возврата документов на предоставление государственной услуги. 

311 Обращение по вопросу ненадлежащего санитарного состояния территории вдоль железной дороги по маршруту Таганрог - Ростов-Таганрог. 

312 О проведении внеочередного общего собрания членов СНТ. 

313 Незаконное перекрытие проезжей части шлагбаумом. 

314 Ремонт дорог. Перебои в электроснабжении 

315 О выплате пособия на ребёнка. Нарушение сроков рассмотрения заявления. 

316 Просьба о разъяснении причин отказа в предоставлении земель общего пользования, находящихся в границах Товарищества, в общую долевую 

собственность. 

317 Об отказе в назначении пособия на ребенка. 

318 Несогласие со строительством коммерческого сооружения  

319 По вопросу начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт. 

320 По вопросу организации работы в МБУЗ «ЦРБ» Мясниковского района. 



321 Несанкционированные свалки строительного и бытового мусора по пути следования электропоезда по маршруту Таганрог - Ростов. 

322 По вопросу строительства дороги к СТ "Автомобилист". 

323 О предоставлении информации. 

324 По вопросу проведения капитального ремонта дома  

325 Неудовлетворительное электроснабжение. 

326 Грохот и шум, от транспорта, останавливающегося перед пешеходным переходом по ул. Ленина х.Ленинаван 

327 О нарушении регламента предоставления услуг МФЦ Мясниковского района 

328 О ненадлежащем качестве предоставления услуг электроснабжения 

329 О низком напряжении электроэнергии  

330 О подаче электроэнергии ненадлежащего качества 

331 Об отсутствии дороги по ул. И.Х. Баграмяна, х. Ленинаван 

332 О неудовлетворительном состоянии дороги по ул. Жукова, х. Ленинаван. 

333 Запрос 

334 К какому сельскому поселению относятся земли ликвидированного СНТ "Автомобилист"  

335 О внесении территории ликвидированного СНТ "Автомобилист" в границы х. Калинин 

336 По вопросу расширения трассы, установки ограничительных знаков, установки тратуаров, освещения, установки остановочного комплекса. 

337 По вопросу аварийного состояния многоквартирного дома  

338 по вопросу аварийного состояния многоквартирного дома  

339 По вопросу расширения трассы, установки ограничительных знаков. 

340 О расчистке территории  по ул. Советская, с. Крым 

341 Об отказе в выплате материнского капитала и пособия на третьего ребенка. 

342 О поставке электроэнергии ненадлежащего качества с. Бальшие Салы, ул. Партизанская 

343 По вопросу установки столба уличного освещения с. Чалтырь, ул. Налбандяна 

344 О перебоях подачи электроэнергии по ул. Лесная, х. Ленинаван 

345 О низком напряжении электроэнергии х. Хапры 

346 О низком напряжении электроэнергии х. Хапры 

347 О перебоях подачи электроэнергии ул. Набережная, х. Ленинаван 

348 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

349 О перебоях подачи электороэнергии ул. Набережная, х. Ленинаван 

350 О перебоях подачи электроэнергии по ул. Лесная, х. Ленинаван 

351 О поставке электроэнергии ненадлежащего качества. 

352 О неудовлетворительном состоянии ул. Малыгина, х. Калинин 

353 По вопросам дорог и освещения ул. Восточная и Ростовская х. Калинин 

354 Об отказе в выплате пособия на ребенка 

355 Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

356 Заявление об оказании гос. социальной помощи 

357 По вопросу улучшения жилищных условий 

358 О незаконной деятельности музея и несоблюдении мер при эпидемиологической обтсановке 

359 О рассмотрении вопроса по газификации и обеспечению водопроводом ул. Жукова, х. Ленинаван Мясниковского района 

360 Об объекте строительства, возведенном с норушением норм 

361 Об отказе в выплате пособия по уходу за ребенком 

362 Об отказе в выплате пособия по уходу за ребенком 

363 О нечищенных от снега дорогах 



364 О нечищенных от снега дорогах 

365 По вопросу организации подвоза пассажиров к электропоездам на железнодорожную станцию Хапры в х. Калинин Мясниковского района Ростовской 

области. 

366 О перебоях подачи электроснабжения 

367 О несанкционированном выбросе мусора 

368 По вопросу выплаты пособия на второго ребенка 

369 По вопросу корректировки дорожной разметки 

370 Обращение по вопросу рассмотрения заявления на предоставление пособия на детей. 

371 Обращение по вопросу систематических отключений электроснабжени я в х. Ленинакан 

372 Обращение по вопросу соблюдения ограничительных мер во время проведения концерта в х. Ленинаван. 

373 Обращение по вопросу здания старой школы в х. Недвиговка. 

374 Обращение по вопросу здания старой школы х. Недвиговка. 

375 Обращение по вопросу несогласия с отчуждением здания старой школы в х. Недвиговка. 

376 Обращение по вопросу несогласия с отчуждением здания старой школы в с. Недвиговка. 

377 Обращение с просьбой о сохранении исторического центра х. Недвиговка. Просьба сохранить здание школы, организвать деятельность кружков, 

создать музей. 

378 Обращение по вопросу несогласия с отчуждением здания старой школы в с. Недвиговка. 

379 Обращение многодетной семьи по вопросу предоставления земельного участка. 

380 Обращение многодетной матери по вопросу призанания малоимущей семьей и предоставления положенных выплат и пособий 

381 Обращение в интересах жителей ликвидированного СТ "Автомобилист, расположенного в х. Калинин, Мясниковского района по вопросу принятия 

мер по обустройству дороги.  

382 Обращение в интересах жителей ликвидированного СТ "Автомобилист, расположенного в х. Калинин, Мясниковского района по вопросу принятия 

мер по обустройству дороги.  

383 Обращение многодетной семьи по вопросу предоставления земельного участка. 

384 Обращение по вопросу отсутствия ограждения торговых объектов со стороны обочины по ул. Ростовская, Красноармейская, Социалистическая и ул. 

Большесальская в с. Чалтырь. 

385 Обращение по вопросу отсутствия мер по организации праздника в детских садах с. Чалтырь. 

386 Обращение по вопросу проведения рентгенографии в городской поликлинике на платной основе при имеющемся полисе ОМС 

387 Обращение многодетной семьи по вопросу признания малоимущей для оказания социальной помощи и постановке на учет, как нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

388 Обращение по вопросу проведения благоустройства при проведении дорожных работ при укладке асфальтового покрытия по ул. Крестьянской, с. 

Крым, Мясниковского района. Заявитель не согласен со складированием земли на месте выезда из дома. 

389 Обращение по вопросу несогласия с отказом в выплатах на ребенка ипо вопросу нарушения срока рассмотрения заявления о предоставления выплаты 

службой социальной защиты Мясниковского района. 

390 Обращение по вопросу неудовлетворительного оказания медицинской помощи при симптомах коронавирусной инфекции. 

391 Обращение по вопросу неудовлетворительного состояния ЦРБ Мяснковского района в с. Чалтырь, отсутствуют лекарственные препараты. Заявитель 

сообщает о не предоставлении лекарственных препаратов при  заболевании Ковид. 

392 Обращение по вопросу неудовлетворительного оказания медицинской помощи при симптомах коронавирусной инфекции. 

393 Обращение по вопросу благоустройства улицы Художника Чернышева (тротуары, ограждения, освещение и искуственные неровности)  

394 Обращение по вопросу благоустройства улицы Художника Чернышева (тротуары, ограждения, освещение и искуственные неровности)  

395 Обращение по вопросу благоустройства улицы Художника Чернышева (тротуары, ограждения, освещение и искуственные неровности) 

396 Обращение с жалобой на действия председателя СНТ "Здоровье" по вопросу неудовлевторительного электроснабжения СНТ. 

397 Обращение по вопросу предоставления бесплатных лекарств при лечении Ковид-19, об отсутствии ПЦР-тестов в с. Чалтырь Мясниковского района 

398 По вопросу электроснабжения 



399 Обращение по вопросу назначения главы администрации Большеогского сельского поселения 

400 Обращение по вопросу комплексного благоустройства х. Красный Крым (строительстов детских садов, школы, магазинов), отстутсвия транспортного 

сообщения и др. вопросы. 

401 Обращение многодетной матери по вопросу отказа в выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет из-за ошибки собеса. 

402 Обращение по вопросу увековечения памяти  

403 Обращение многодетной матери по вопросу предоставления выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.  

404 Обращение по вопросам оказания медицинской помощи 

405 Обращение по вопросу качества предоставляемой услуги по электроснабжению 

406 Обращение по вопросу комплексного благоустройства х. Красный Крым, освещения Новошахтинской трассы  

407 Обращение по вопросу комплексного благоустройства х. Красный Крым, освещения Новошахтинской трассы  

408 Обращение многодетной матери с просьбой оказать содействие в проведении газа в дом заявителя 

409 Обращение по вопросу назначения пособия по потере кормильца, также просьба предоставить информацию о льготах и положеных выплатах.  

410 Обращение по вопросу отсутствия Аптеки в с. Петровка 

Ростовской области, Мясниковского района. 

411 Обращение по вопросу уличного освещения, ремонта тротуаров 

412 ОБращение по вопросам реконструкции дорог. РЕзультаты рассмотрения ранее направленных обращений. 

413 Обращение по вопросу предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в зоне СХ 

1 для беспрепятственного пользования и владения данным участком без 

наличия неучтенной подземной газовой трубы, без наличия придорожной полосы, а также без иных обременений, возможно, с элементами 

сельскохозяйственных построек. 

414 Обращение в интересах садоводов СНТ "Здоровье" по вопросу восстановления электроснабжения. 

415 Обращение в интересах садоводов СНТ "Здоровье" по вопросу восстановления электроснабжения. 

416 Обращение в интересах садоводов СНТ "Здоровье" по вопросу воссатновления электроснабжения. 

417 Обращение по вопросу назначения социальной помощи в виде пособия на детей и адресной социальной помощи. 

418 По вопросу бездействия главы администрации Краснокрымского сельского поселения, по вопросу покоса сорной растительности и уборке 

ситихийных свалок по ул. Абовяна 

419 По вопросу бездействия главы администрации Краснокрымского сельского поселения, по вопросу покоса сорной растительности и уборке 

ситихийных свалок по ул. Абовяна  

420 Обращение по вопросу отсутствия аптеки в пос. Калинина. Просьба об установлении маршрута общественного транспорта до с.Чалтырь. 

421 Обращение по вопросам размещения рекламной информации 

422 По вопросу бездействия главы администрации Краснокрымского сельского поселения, по вопросу покоса сорной растительности и уборке 

ситихийных свалок по ул. Абовяна . 

423 Просьба о возмездном изъятии земельного участка, предоставленного многодетной семье заявителя. 

424 Обращение по вопросам оказания содействия в строительстве жилой пристройки к дому, подключения к водопроводу. 

425 Обращение по вопросам нарушений содержания земельного участка 

426 Обращение по вопросу отсутствия решения и выплаты пособия на ребенка. 

427 Обращение по вопросу отсутствия резульататов рассмотрения заявления о назначении выплаты на детей от 3 до семи лет. 

428 Обращение по вопросу отсутствия условий для проживания в хуторе Недвиговка. Систематические отключения водоснабжения, электроснабжения, 

отсутствуют дороги с твердым покрытием и освещение улиц. В хуторе нет места для прогулок с детьми, построенная детская площадка представляет 

опасность для детей. Неудовлетворительное оказание медицинской помощи. 

429 Обращение по вопросу предоставления выплат для детей от 8-до 17 лет. Предоставлении информации о других мерах поддержки для малоимущих 

граждан. 

430 Обращение в интересах жителей ул. Кольцевой, Краснодарской, Московской и др. х. Ленинаван Мясниковского района с просьбой взять на контроль  

процесс заключения прямых договоров с  АО "Ростовводоканал".  



431 Обращение многодетной семьи по вопросу признания малоимущей для оказания социальной помощи и постановке на учет, как нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

432 Обращение по вопросу неудовлетворительной работы социальной службы Мясниковского района. Заявителю задерживают выплаты детского 

пособия. 

4330 Обращение многодетной семьи по вопросу признания малоимущей для оказания социальной помощи и постановке на учет, как нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

434 Обращение по вопросу установки светофора на ул. Ленина, обустройства твердого покрытия и ливневневок по ул. Кавказская, установки 

видеонаблюдения в парке "Волна" хут. Ленинаван, и проведения ремонта Ленинаванской школы №13. 

435 Обращение по вопросу проведени я ремонта дорог по улицам хутора Веселый. 

436 Обращение по вопросу проведения ремонтых работ по ул. Кавказкая. 

437 По вопросу не предоставления ответа на обращение о несогласии с действиями председателя СНТ "Здоровье" по отключению от электроснабжения 

заявителя, перешедшего на прямой договор с ТНС-энерго. Заявитель находится без электроснабжения до настоящего времени, задолженности перед 

СНТ не имеет. 

438 Обращение ветерана ВОВ, многодетной матери по вопросу предоставления жилого помещения, так как собственного жилья не имеет. Просьба о 

предоставлении положенных заявителю льгот. 

439 Обращение по вопросу отсутствия решения вопроса с водоснабжением с. Крым, Мясниковского района 

440 Обращение по вопросу установки светофора на ул. Ленина, обустройства твердого покрытия и ливневневок по ул. Кавказская, установки 

видеонаблюдения в парке "Волна" хут. Ленинаван, и проведения ремонта Ленинаванской школы №13. 

441 Обращение жителей хутора Красный Крым по вопросу неудовлетворительного качества водоснабжения, вода подается с перебоями, низкое давление 

при подаче воды. 

442 Обращение по вопросу улучшения жилищных условий и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

443 Обращение по вопросу неудовлетворительного предоставления услуги по электроснабжению (низкое напряжение сети) на ул. Заречная и Чапаева в 

хуторе Веселый. 

444 Обращение по вопросу неудовлетворительного предоставления услуги по водоснабжению хутора Красный Крым (слабый напор воды) 

445 Обращение по вопросу длительного отсутствия водоснабжения в селе Большие Салы 

446 Обращение по вопросу улчшения жилищных условий и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

447 Обращение по вопросу длительного отсутствия водоснабжения в селе Большие Салы 

448 Обращение по вопросу длительного отсутствия водоснабжения в селе Большие Салы 

449 Заявитель сообщает о неполучении ответа на ранее направленное обращение по вопросу ремонта дороги по ул. Набережная в хуторе Недвиговка. 

450 Обращение по вопросу комплексного благоустройства х.Ленинаван в чсти покоса сорной травы, установки светофора, и уменьшение интервала 

движения пассажирского транспорта. 

451 Обращение по вопросу покоса сорной растительности в х. Ленинаван, обустройства твердого покрытия дороги по ул. Абовяна. Просьба установить 

светофор возле школы. Просьба увеличить количество транспорта по маршруту Ленинаван-Ростов. 

452 Обращение по вопросу неудовлетворительной образовательной инфраструктуры в хуторе Ленинаван. Не ведется строительство дошкольный 

учреждений, приостановлено строительство корпуса начальных классов. Имеются проблемы с пассажирским транспортом. 

453 Обращение по вопросу уборки бытовых отходов в хуторе Ленинаван по ул. Абовяна 

454 Обращение по вопросу неудовлетворительной образовательной инфраструктуры в хуторе Ленинаван. Не ведется строительство дошкольный 

учреждений, приостановлено строительство корпуса начальных классов. Имеются проблемы с пассажирским транспортом. 

455 Обращение по вопросу неудовлетворительной образовательной инфраструктуры в хуторе Ленинаван. Не ведется строительство дошкольный 

учреждений, приостановлено строительство корпуса начальных классов. Имеются проблемы с пассажирским транспортом. 

456 Обращения в интересах жителей ликвидированного СТ "Автомобилист", расположенного в х. Калинин с просьбой о содействии в обустройстве 

дороги, освещения, оказания медицинского обслуживания и обеспечения транспортных перевозок. 

457 Обращение гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации после пожара, в связи с тяжелым материальным положением. 

458 Обращение по вопросу обустройства твердого покрытия дорог в селе Большие салы. 



459 Обращения в интересах жителей ликвидированного СТ "Автомобилист", расположенного в х. Калинин с просьбой о содействии в обустройстве 

дороги, освещения, оказания медицинского обслуживания и обеспечения транспортных перевозок. 

460 Обращение по вопросу проведения электричества в СНТ " Крокус" Мясниковского района. 

461 Обращение многодетной матери с просьбой о содействии в выплате детских пособий с момента рождения ребенка и по вопросу улучшения 

жилищных условий. Просьба о восстановлении утерянных документов о браке родителей. 

462 Обращение по вопросу неудовлетворительного состояния села Султан-Салы, Мясниковского района и по вопросу обустройства системы 

водоснабжения. 

463 Обращение по вопросу поступления в детский сад ребенка заявителя.  

464 Обращение по вопросам определения ребенка в детский сад. 

465 Обращение по вопросу действий(бездействий) МУП" Мясниковский ВКХ" 

466 Обращение одинокой матери с просьбой об оказании помощи в решении жилищного вопроса 

467 Обращение по  вопросу отлова животных с целью  умерщвления . 

468 Обращение по вопросу неполучения ответа на обращение из администрации Мясниковского района 

469 Обращение по вопросу снятия с заявителя группы инвалидности, а так же отказа в адресной помощи 

470 Обращение от лица жителей хутора Ленинаван и коттеджного поселка Петровский по вопросу незаконной установки сооружения сотовой связи 

высотой 25 м.  

471 Обращение от жителей хутора Ленинаван и коттеджного поселка Петровский по вопросу незаконной установки сооружения сотовой связи высотой 25 

м.  

472 Обращение инвалида третьей группы по вопросу предоставления субсидии для строительства жилья семье проживающей в сельских территориях. 

Заявитель просит об оказании содействия в трудоустройстве в сельской местности. 

473 Несогласие с результатами рассмотрения обращения по вопросу строительства тротуаров в х Недвиговка Мясниковского района РО. 

474 Обращение по вопросу необходимости проведения ремонта дорожного покрывтия по ул. Степная в хуторе Калинин в первоочередном порядке. 

475 Обращение по вопросу несогласия с отказом в назначении пенсии, просьба об оказании финансовой помощи. Заявитель не согласен с действиями 

адвоката. 

476 Обращение по вопросу несогласия с действиями председателя СНТ "Здоровье" по отключению от электроснабжения заявителя, перешедшего на 

прямой договор с ТНС-энерго. 

477 Обращение от имени жильцов ТСН " "КП Березка" , по вопросу складирование бытового и строительного мусора на участке соседа Погодина Н.А., 

478 Обращение по вопросу благоустройства территории Военный городок 52,ясниковского района. Проблема дорог, водоснабжения, устройства в десткий 

сад  

479 Обращение по вопросу открытия гоночного трека. Заявитель считает нарушением. 

480 Обращение по вопросу асфальтирования дороги.  

481 Обращение по вопросу оказания помощи заявителю в сложившейся жизненной ситуации. 

482 Обращение по вопросу благоустройства спуска к воде в х.Недвиговка, установка контейнеров для сбора мусора.  

483 Обращение по вопросу безнадзорых животных в с.Чалтырь 

484 Обращение по вопросу предоставления дополнительной выплаты к пенсиии  

485 Обращение по вопросу несогласия с отказом в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки соседом  

486 Обращение по вопросу уборки территории по пути следования электропоезда по маршруту Таганрог - Ростов. 

487 Обращение по вопросу рассмотрения возможности устранения искуственной неровности и переноса пешеходного перехода на перекресток с 

установкой светофора  

488 Обращение по вопросу возможности проводить собрания членами товарищества садоводов "Орион" (Мясниковский район, Большие Салы). 

489 Обращение по вопросу выпаса животных на кладбище.  

490 Обращение по вопросу неудовлетворительных жилищных условий, заявителю отключили электричество, газ, медицинская помощь.  

491 Обращение по вопросу расширения трассы, утрановки огрничичтельных знаков, установки тротуаров, освещения, установки остановочного 

комплекса.  



492 Обращение по вопросу выплаты денежных средств за период нетрудоспособности. 

493 Обращение по вопросу расширения трассы, утрановки огрничичтельных знаков, установки тротуаров, освещения, установки остановочного 

комплекса.  

494 Обращение по вопросу ликвидации в связи с банкротством СНТ Автомобилист и взятия на баланс  

495 Обращение по вопросу предоставления жилья и оказания материальной помощи семье заявителя.  

496 Обращение по вопросу получения пособий на детей.  

497 Обращение по вопросу предоставления пособий семье заявителя, выплаты пособия из центра занятости.  

498 Обращение по вопросу проведения ремонта дорог, организации проверки работы электросетей в х. Ленинаван 

499 Обращение по вопросу неоказания медицинской помощи, постановки неверного диагноза.  

 

 

В Администрацию Мясниковского района  за 2021 год поступило 499 обращений граждан.  

Из общего числа поступивших обращений, коллективных 3%. 

В 2021 году, наибольшее число обращений поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

социального обеспечения граждан; 

здравоохранения; 

выплаты пособий граждан на детей. 

Анализ результатов рассмотрения обращений граждан установил, что показатель поддержанных и положительно решенных вопросов 

составляет 30%. По остальным обращениям даны разъяснения.  

 


