
№ Обзор обращений граждан за 2022 год. 

1.  по вопросу отсутствия тротуара по ул. 6-я линия(район МБОУ СОШ №3 и районной поликлиники) 

2.  по вопросу возможных нарушений в части эксплуатации МБОУ СОШ №15 х. Хапры 

3.  по вопросу возможных нарушений в части эксплуатации МБОУ СОШ №16 х. Недвиговка 

4.  по вопросу неудовлетворительного состояния системы электроснабжения в х. Ленинакан 

5.  по вопросу установки дорожного знака 3.2 "Движение запрещено" в. Недвиговка при  въезде в переулок Школьный с ул. Ченцова 

6.  по вопросу газоснабжения 

7.  по вопросу перекрытия соседом доступа к земельному участку  

8.  по вопросу определения типа лесонасаждения, расположенного на территории х. Ленинаван 

9.  о выделении помещения под библиотеку в х. Чкалова 

10.  по вопросу отказа в предоставлении запрашиваемых документов 

11.  по вопросу возможных нарушений требования законодательства в МБОУ СОШ №3 

12.  по вопросу возможных нарушений в части эксплуатации образовательной организации  

13.  по вопросу нарушений норм законодательства руководителем СНТ "Ваш выбор" 

14.  по вопросу возможных нарушений в МБОУ СОШ №3 и МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района"  

15.  по вопросу возможных нарушений в части эксплуатации образовательных организаций  

16.  по вопросу частых отключений электроэнергии по адресу х. Ленинаван ул. Лесная 

17.  по вопросу нарушения законодательства начальником МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района"   

18.  по вопросу отсутствия доступа к земельному участку и домовладению. Спор с соседом  

19.  о нарушениях при проведении электронного аукциона  

20.  о нарушениях при проведении электронного аукциона  

21.  по вопросу статуса участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, с целью дальнейшего 

приобретения гражданства РФ 

22.  по вопросу нарушения применяемого законодательства 

23.  по вопросу дисциплинарного взыскания  

24.  по вопросу предоставления информации о собственнике ВЛ 

25.  по вопросу перекрытия соседом проезда к домовладению  

26.  по вопросу отсутствия тротуара по ул. Социалистическая с. Чалтырь 

27.  по вопросу бездомных собак находящихся на территории ДНП "Озерный" 

28.  вопросы о деятельности СНТ "Дон" 

29.  по вопросу нарушения законодательства в образовательных организациях Мясниковского района  

30.  по вопросу ненадлежащего исполнения должностных обязанностей  

31.  по вопросу нарушения законодательства    

32.  по вопросу предоставления некачественных услуг электроснабжения 

33.  конфликтная ситуация в МБОУ СОШ №3 

34.  по вопросу возврата единовременной выплаты  

35.  обращение в Роспотребнадзор  

36.  по вопросу конфликтной ситуации  в МБОУ СОШ №16 и в х. Недвиговка   

37.  по вопросу нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ СОШ №3 

38.  по вопросу нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ СОШ №3 

39.  по вопросу нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ СОШ №3 



40.  по вопросу ямочного ремонта на некоторых улицах с.Чалтырь  

41.  свалка мусора возле мусорных контейнеров  по ул. Олимпийская, с.Чалтырь 

42.  по вопросу качества предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, частых отключений электроснабжения и водоснабжения 

43.  по вопросу частого отключения электроэнергии  

44.  по вопросу частых аварийных отключений электроэнергии  

 

45.  о нарушении законодательства  

46.  о мерах дисциплинарного взыскания   

47.  о непредоставлении актов готовности образовательного учреждения родителям обучающихся  

48.  по вопросу обучения в РГМУ  по целевому направлению  

49.  по вопросу подключения водоснабжения 

50.  о защите чести и достоинства учителя  

51.  благодарность главному врачу ЦРБ Мясниковского района  

52.  по вопросу нарушения начальником МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района" порядка рассмотрения обращений 

53.  о нарушении законодательства о дорожной деятельности при строительстве дороги вблизи п. Озерный  

54.  по вопросу использования земельного участка под ИЖС 

55.  по вопросу ремонта подъездной дороги к домовладению  

56.  Неудовлетворительное состояние дороги по пер. Машиностроительный г. Ростова-на-Дону 

57.  по вопросу проведения проверки целевого использования земельного участка  

58.  по вопросу частого отключения электроэнергии  

59.  по вопросу нарушения санитарных правил владельцами объектов производственного назначения  

60.  по вопросу частых аварийных отключений электроэнергии  

61.  По вопросу дорожного  движения после строительства транспортной  развязки на 9-м км  

62.  по вопросу ф МБОУ СОШ №3 

63.  по вопросу выброса отходов мясного цеха "Айсберг"  

64.  по вопросу отсутствия тротуара  

65.  благодарность УСЗН Мясниковского района 

66.  по вопросу вывоза ТКО  

67.  по вопросу загрязнения балки Калмыцкая сточными водами, сбрасываемыми локальными канализационными сооружениями  

68.  по вопросам  МБОУ СОШ №3 

69.  по вопросу организации медицинской помощи в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района  

70.  по вопросу безопасности учащихся в МБОУ СОШ №3 с. Чалтырь 

71.  по вопросу нарушения санитарных правил владельцами объектов производственного назначения  

72.  по вопросу неприятного запаха в атмосферном воздухе  

73.  Обращение семьи пострадавшей при пожаре с просьбой оказать материальную помощь. 

74.   по вопросу строительства отдельного учебного корпуса для начальных классов на территории МБОУ СОШ №3 

75.  по вопросу переполненности классов в МБОУ СОШ №3 

76.  об отсутствии на официальном сайте МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района" сведений о начальнике отдела  

77.  об отсутствии на официальном сайте отдела образования Администрации Мясниковского района Устава муниципального учреждения  

78.  по вопросу установки трансформатора в 1 метре от границы домовладения  

79.  по вопросу межевания земельного участка  

80.  о ненадлежащем состоянии здания МБОУ СОШ №3 

81.  по вопросу благоустройства территории МБОУ СОШ №3 



82.  о ненадлежащем состоянии стадиона на территории МБОУ СОШ №3 

83.  о ненадлежащем состоянии официального сайта МУ "отдел образования Администрации Мясниковского района" 

84.  о ненадлежащем состоянии стадиона на территории МБОУ СОШ №3 

85.  по вопросу обучения в РостГМУ 

86.  по вопросу несанкционированной свалки мусора бытовых отходов  

87.  об организации гигиенических нормативов в МБОУ СОШ №3 

88.  об образовательном процессе в МБОУ СОШ №3 

89.  об образовательном процессе в МБОУ СОШ №3 

90.  об образовательном процессе в МБОУ СОШ №3 

91.  об аварийном состоянии здания МБОУ СОШ №3 

92.  вопрос ремонта дороги 

93.  вопрос приватизации жилого дома. 

94.  вопрос водоснабжения. 

95.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (при спортивном зале имеются туалеты и душевые, которые постоянно закрыты и находятся в нерабочем 

состоянии) 

 

96.  О предоставлении копий документов для ознакомления. 

97.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (не организовано местное освещение у каждого компьютера) 

 

98.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (площадка для сбора отходов) 

99.  По вопросу ремонта дороги к жилым домам СНТ "Автомобилист", "Ритм", "Индия" 

100.  Просьба предоставить биографии и фото на участников Парадов Победы 7.11.1941 и 24.06.1945 

101.  о предоставлении акта проверки и итоги проверки МБОУ СОШ №3 

 

102.  о предоставлении итогов личного приема от 19.09.2022г 

103.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (мебель для учебных заведений) 

 

104.  о вывозе с пришкольной территории бетонные плиты,столбы и другие предметы, которые представляют опасность для жизни и здоровья детей. 

105.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (площадь учебных кабинетов) 

 

106.  Ненадлежащее оказание медицинской помощи в х. Недвиговка. 

 

107.  Ненадлежащее оказание медицинской помощи  

108.  По вопросу грубого отношения к пациенту. 

109.  О нарушении отступа при возведении капитального строительства. 

110.  Просьба рассмотреть вопрос дополнительной остановки общественного транспорта. 

111.  Просьба обеспечить охраной Краснокрымскую среднюю образовательную школу №12 

112.  По вопросу грубого отношения к пациенту. 

113.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (аудитории расположенные в цокольном этаже) 

114.  По вопросу нарушения СП 2.4.3648-20 (окна) 

115.  Заявление на предоставление сведений о возмещении уроков физики, которых не было в МБОУ СОШ № 3  

116.  Об организации обучения ученика 5Б класса МБОУ СОШ №3 

117.  Просьба дать разъяснения о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении  должностного лица МБОУ СОШ №3. 

118.  По вопросу отказа в постановке на учет по улучшению жилищных условий  



119.  По вопросу принятия мер в отношении должностных лиц МБОУ СОШ№3 

120.  По вопросу возврата с/х гранта. 

121.  о предоставлении удостоверенной копии Устава МО "Мясниковский район" на бумажном носителе. 

122.  по вопросу создания дороги по адресу: х. Красный Крым, ул. Лисицина  

123.  О незаконных действиях застройщика в водоохраной зоне по адресу х. Красный Крым. 

124.  обращение по вопросам МБОУ СОШ №3. 

125.  По вопросам водоснабжения, по вопросу вывоза мусора, по вопросу благоустройства дорог и освещения в х. Ленинаван 

126.  по вопросу организации проезда из ст. Волна на ул. Набережную х. Калинин. 

 

127.  Благодарность главному врачу ЦРБ Мясниковского района. 

128.  По вопросу ремонта ул. Курганной, с. Чалтырь. 

129.  По вопросу ремонта дороги по адресу: х. Ленинаван, ул. 1,2,3,4 линии 

130.  о принятии мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам МБОУ СОШ №3 с. Чалтырь 

131.  об отказе от участия во Всероссийских проверочных работах 

132.  По вопросам МБОУ СОШ №3 

133.  По вопросам МБОУ СОШ №3 

134.  об уничтожении и возврате документов ученика  

135.  об уничтожении и возврате документов ученицы  

136.  По вопросу ненадлежащего содержания сельскохозяйственных животных. 

137.  По вопросу разведения домашней птицы 

138.  По вопросу оказания медицинской помощи  

139.  По вопросу оказания медицинской помощи  

140.  По вопросу оказания медицинской помощи  

141.  о предоставлении сведений 

142.  по вопросу предоставления образования детям 

143.  По вопросу вступления родителей в Совет школы 

144.  Обращение с просьбой об удалении с ул. Западной, с. Чалтырь камазов. 

145.  По вопросу ненадлежащего содержания сельскохозяйственных животных в с. Крым 

146.  По вопросу длительного возгорания несанкционированной свалки в с. Крым. 

147.  По вопросу размещения предприятия по переработке овощей в с. Большие Салы. 

148.  По вопросу подачи электроэнергии 

149.  По вопросу оказания медицинской помощи  

150.  По вопросу оказания медицинской помощи  

151.  По вопросу оказания медицинской помощи  

152.  По вопросу оказания медицинской помощи  

153.  По вопросу подачи электроэнергии 

154.  Жалоба на незаконную вырубку деревьев в лесополосе; х. Красный Крым. 

155.  По вопросу нарушения санитарных правил. 

156.  Обращение по теме "Социальная сфера" 

157.  По вопросу организации питания обучающихся 

158.  по вопросу внесения изменений в генеральный план на земельный участок. 

159.  По вопросу организации площадки для реабилитации детей инвалидов с помощью лошадей. 

160.  Вопрос прорастания амброзии 



161.  Информирование о неучастии в выборах 2022 

 

162.  Информирование о неучастии в выборах 2022 

163.  По вопросу отключения электричества. 

164.  по вопросу возможных неправомерных действиях при производстве строительных работ.  

165.  По вопросам: движения грузовых машин по ул. Первомайская с.Чалтырь,  по вопросу остановочных комплексов, по вопросу захоронения радиационных 

отходов итд. 

166.  По вопросу переноса остановочного комплекса. 

167.  по вопросу наличия закупленных учебников. 

168.  По вопросу оборудования санитарных комнат в МБОУ СОШ №3 

169.  По вопросу освоения земельных участков. 

170.  По вопросу приобретения земельного участка. 

171.  По вопросу ремонта дороги 

172.  По вопросу заполненности школы № 12 (х. Ленинаван) 

По дорожной развязке (х. Ленинаван) 

173.  По вопросу отсутствия проезда к дому. 

174.  По вопросу определения ребенка в детский сад по адресу: х. Ленинаван. 

175.  По вопросу выделения земельного участка. 

176.  Обращение по вопросу подписания акта, выполнения работ согласно контракту.  

177.  По вопросу снятия ареста с земельных участков 

178.  По вопросу спила дерева на территории детского сада. 

179.  По вопросу ремонта дороги по адресу: с. Чалтырь, ул. Восточная 

180.  По вопросу организации питьевого режима в МБОУ СОШ № 3 

181.  Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

182.  По вопросам: движения грузовых машин по ул. Первомайская с.Чалтырь,  по вопросу остановочных комплексов, по вопросу захоронения радиационных 

отходов итд. 

183.  По вопросам: движения грузовых машин по ул. Первомайская с.Чалтырь,  по вопросу остановочных комплексов, по вопросу захоронения радиационных 

отходов итд. 

184.  По вопросу содержания крупного скота в частном секторе по адресу с.Крым 

185.  По вопросу порчи имущества 

186.  Просьба обеспечить всеми необходимыми предметами, для получения среднего образования. 

187.  По вопросу предоставления устава 

188.  По вопросу длительного рассмотрения заявления в МФЦ 

189.  О выдаче аттестата без внесения персональных данных. 

190.  По вопросу предоставления информации о земельных участках. СТ "Строитель-3" Большесальское СП. 

191.  по вопросу несогласия с заключением органа опеки и попечительства Мясниковского района от 15.07.2022 № 395 

192.  По вопросу взаимоотношений учителей, детей и родителей. 

193.  по вопросу отсутствия подъезда к домовладению. 

194.  по вопросу отсутствия мест в МБДОУ 

195.  По вопросу организации безопасной зоны. 

196.  По вопросу свалки которая постоянно тлеет и горит. 

197.  По вопросу спила веток, которые обламываются при сильном ветре. 

198.  По вопросу отлова бродячих собак 

199.  По вопросу законности строительства домов вдоль реки по адресу х. Красный Крым, ул. Луговая. 



200.  По вопросу отсутствия мест в МБДОУ х. Красный Крым 

201.  По вопросу защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего  

202.  По вопросу подключения жилых домов к водопроводу 

203.  по вопросу предоставления мест в садике х. Ленинаван. 

204.  Просьба о повторном осмотре жилого помещения. 

205.  По вопросу предоставления земельного участка. 

206.  По вопросу законности заключения контрактов. 

207.  По вопросу законности заключения контрактов. 

208.  По вопросу оказания медицинской помощи. 

209.  по вопросу распределения мусорного бака 

210.  По вопросу качества подачи электричества. 

211.  По вопросу затопления частной собственности.  

212.  По вопросу монтажа детской площадки  

213.  По вопросу некачественного электроснабжения х. Ленинаван 

214.  По вопросу привотизации земель общего пользования. 

215.  По вопросу дорог 

216.  По вопросу благоустройства и расчистки дороги от сухой травы деревьев и сухостоя.  

217.  По вопросу ремонта дорожного покрытия в х. Недвиговка, ул. Сады. 

218.  По вопросу нарушения прав несовершеннолетних детей Михайлова Мирона и Михайловой Есении. 

219.  По вопросу благоустройства объекта "Общественная территория расположенная по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Недвиговка, ул. 

Ченцова 

220.  По вопросу соседей которые создают антисанитарную среду. 

221.  По вопросу установке дорожного знака и дорожных неровностей. 

222.    

223.  По вопросу нехватки мест в детском саду № 13 "Золотая рыбка" 

224.  по вопросу проекта планировки СНТ "Танаис" 

225.  По вопросу водоснабжения по адресу с. Чалтырь, ул. Молодежная 

226.  по вопросу трудоустройства. 

227.  По вопросу асфальтирования дороги по адресу х. Ленинаван, Мясниковского района. 

228.  земельный вопрос 

229.  По вопросу восстановления спортивной площадки  в с. Чалтырь СОШ №1 

230.  По вопросу проезда к земельному участку 

231.  По вопросу возгорания свалки отходов 

 

232.  По вопросу качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению жителей х. Красный Крым. 

 

233.  По вопросу качества предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению жителей х. Красный Крым. 

234.  По вопросу разрушения крыши в многоквартирном доме 

235.  По вопросу размещения предприятия по переработке овощей в с. Большие Салы. 

236.  По вопросу признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

237.  по вопросам  МБОУ СОШ №3  

 

238.  Обращение по вопросу несанкционируемого установления установления шлагбаумов, что является нарушением пожарной безопасности и создает угрозу 



жизни и имуществу в случае ЧС. 

239.  По вопросу изменений условий контракта в связи с санкциями. 

240.  По вопросу уличного освещения в х. Красный Крым, ул. Юбилейная 

241.  По вопросу доплат за выслугу лет неработающим пенсионерам Администрации Мясниковского района  

242.  По вопросу неисполнения обязательств по договору ООО "ГК "Чистый город"  

243.  По вопросу выгребной дренажной ямы, которая примыкает к забору заявителя 

244.  О предоставлении копии решения по делу об административном правонарушении. Дело № 12-56/2022 от 04.07.2022 

245.  по вопрсам  МБОУ СОШ №3  

246.  По вопросу финансово хозяйственной деятельности  

247.  По вопросу зачисления ребенка в детский садик в х. Ленинаван 

248.  По вопросу аренды земли  

249.  Обращение по теме "Не определена" 

250.  Обращение по теме "Не определена" 

251.  по вопросу несанкционированной свалки 

252.  по вопросу сбора денежных средств 

253.  По вопросу личного приема 

254.  По вопросу правомерности действий 

255.  по вопросу задымления свалки в с. Чалтырь 

256.  По вопросу изготовления мебели с использованием химических стредств в частном секторе. 

257.  по вопросу  аренды земельных участков  

258.  по вопросу профилактики школьных форм поталогии 

259.  По вопросу воды 

260.  По вопросу подачи воды 

 

261.  о выдаче разрешения на въезд к вновь образованным земельным участкам  

262.  По вопросу пешеходного перехода  

263.  по вопросу определения земельного участка 

264.  по вопросу строительства сарая 

265.  по вопросу асфальтирования дороги по ул. Речная в с. Чалтырь 

266.  по вопросу ненадлежащей этики общения главы Большесальского сельского поселения 

267.  по вопросу обеспечения семью заявителя жильем, включения в программу "Обеспечение жильем молодых семей". 

268.  по вопросу предоставления социальной поддержки в виде всех субсидий и льгот. 

269.  по вопросу превышения скорости по ул. Конституции, по вопросу установки лежачих полицейских 

270.  по вопросу подъезда к земельному участку  

271.  по поросу проезда к огороду через водный объект 

272.  по вопросу аренды пастбища ( Возле земель СПК "Пролетарская диктатура") 

273.  По вопросу оказания помощи в решении жилищного вопроса. 

274.  о бездействии со стороны главы Недвиговского сельского поселения 

275.  по вопросу некачественного предоставления услуги по электроснабжению на территории вышеуказанного коттеджного поселка 

276.  По вопросу конфликтной ситуации в муниципальной общеобразовательной организации 

277.  По вопросу получения детских пособий, а так же по вопросу улучшения жилищных условий. 

278.  По вопросу определения ребенка в логопедическую группу детского сада. 

279.  по вопросу отключения воды  



280.  По вопросу аренды земельного участка. 

281.  1. По вопросу нехватки мест в дошкольном учреждении. 

2. По вопросу отсутствия детского врача. 

3. По вопросу отсутствия детской площадки, и отсутствия пешеходных дорог. 

282.  По вопросу отсутствия воды. 

 

283.  по вопросу обустройства для пешеходов безопасное движение к школе и садику 

284.  По вопросу технического обслуживания газовых приборов 

285.  по вопросу отсутствия водоснабжения, низкое электричество по адресу с.Чалтырь, ул. Чехова  

286.   По вопросу снятия ареста с ДНТ "Старт" 

287.  по вопросу отсутствия воды по адресу, с. Чалтырь, ул 50 лет Победы,  

288.  по вопросу оказания материальной помощи в восстановлении дома, пострадавшего в результате пожара. 

 

289.  нарушение в ходе проведения итогового собеседования по русскому языку, в части сбора БПД 

290.  По вопросу подачи воды 

291.  По вопросу подачи воды 

292.  по вопросу записи на МРТ 

293.  По вопросу неоказания медицинской помощи 

294.  По вопросу неоказания медицинской помощи ребенку. Вопрос отсутствия педиатра. 

295.  По вопросу отсутствия воды. 

296.  по вопросу предоставления земельного участка в пренду. 

297.  По вопросу строительства съезда на ул. Совхозная в г. Ростов на Дону 

298.  по вопросу содействия в получении единовременно страховой выплаты в связи с заболеванием COVID-19 

299.  по вопросу оказания помощи в связи с утратой жилья 

300.  По вопросу личного приема который планируется на 08.06.2022 

301.  По вопросу голосования 

302.  По вопросу записи в детский садик 

303.  По вопросу выделения земельного участка под строительство дома 

304.  по вопросу подключения водоснабжения по адресу: с. Чалтырь, ул. пушкина  

305.  По вопросу предоставления земельного участка 

306.  Обращение по вопросу предоставления земельного участека. 

307.  по вопросу отключения холодной воды по адресу с. Крым 

308.  По вопросу парковки автомобилей возле домовладения по адресу  

с. Чалтырь, ул. 8 линия, . 

309.  По вопросу строительства дома. 

310.  По вопросу улучшения жилищных условий 

311.  по вопросу содержания кладбища. 

312.  по вопросу заброшенного земельного участка и опасения по поводу пожароопасности. 

313.  По вопросу разведения костров в х. Красный Крым, ул. Пшеничная 

314.  по вопросу определения в садик не по прописке.  

 

315.  по вопросу фиксации персональных данных в МБОУ №3.  

316.  По вопросу движения очереди в большую сторону по адресу х.Ленинаван., и о проведении проверки в отделе образования Ростовской области. 

 



317.  по вопросу незаконных начислений платежей ЖКХ 

318.  По вопросу сложной жизненной ситуации и просьба о финансовой помощи  

319.  по вопросу установки банкомата в с.Крым 

320.  по вопросу вывоза мусора в с. Крым на ул. Молодежная 

321.  По вопросу правомерности проведения автомобильных гонок на земельном участке сельского назначения в с.Султан Салы 

322.  По вопросу критического состояния грунтовой дороги по ул. Луговая, пос. Щедрый Мясниковского района. Рассмотреть вопрос жителей и о результатах 

рассмотрения сообщить в адрес депутата, и на электронную почту. 

323.  По вопросу действий КДН и ЗП 

324.  по вопросу законности деятельности КДН и ЗП 

325.  По вопросу оказания помощи в лечении  

326.  По вопросу присвоения адреса земельного участка  

327.  По вопросу приобретения бесконтактных термометров 

 

328.  по вопросу  приобретения бактерицидных рециркуляторов 

 

329.   в части нехватки учителей в МБОУ СОШ №3 при закрытых вакансиях 

330.  По вопросу МБОУ СОШ №3 

331.  Обращение по вопросу софинансирования технического присоединения к сетям холодного водоснабжения к водонасосной станции 

332.  По вопросу отсутствия дороги 

333.  По вопросу выделения земельного участка многодетной семье 

334.  По вопросу восстановления храма в х. Несветай 

335.  По вопросу движения очереди в большую сторону в детском саду х. Ленинаван 

336.  По вопросу низкого напряжения в х. Ленинаван 

 

337.  Обращение по теме "Экономика" по вопросу содействия. 

338.  По вопросу о демонтаже построенного забора, а так же о переносе мангального комплекса. 

339.  По вопросу организации водоснабжения, благоустройство дорог освещения, вывоз мусора, х. Ленинаван, ул. Суворова, Кутузова, Жукова 

340.  по вопросу асфальтировании улицы Комсомольской с.Крым 

341.  По вопросу предоставления жилого помещения и улучшений жилищных условий. 

342.  По вопросам предоставления некачественной коммунальной услуги по электроснабжению(отключений электроснабжения) и проведению реконструкции 

подающей воздушной линии ВЛ-0,4кВ и электротехнического оборудования находящихся на балансе муниципального образования.  

343.  по вопросу увековечивания памяти  

344.  по вопросу переноса газовой трубы  

345.  По вопросу невозможности пользования земельным участком 

346.  вопрос о нарушении условий договора поставки электроэнергии  

347.  Вопрос о ненадлежащем выполнении ЖКХ своих обязанностей. 

348.  По вопросу установки знаков, ограничивающих движение по улице Ленина и ул. Ворошилова в х. Мокрый Чалтырь 

349.  По вопросу проведение воды и канализации  

350.  По вопросу организации оздоровления детей в лагерях 

351.  По вопросу забора воды из пруда (п. Озерный) для полива бахчевых культур. 

352.  По вопросу неудовлетворительного состояния дорожного покрытия в х.Ленинаван  

353.  по вопросу трудной жизненной ситуации несовершеннолетних  

354.  по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи  



355.  по вопросу угрозы падения столба в х. Мокрый Чалтырь, ул. Гагарина 

356.  по вопросу незаконного использования земельного участка соседями  

357.  по вопросу создания аварийной ситуации на трассе 60К-9 с 4-го по 9-й км, напротив х. Красный Крым 

358.  по вопросу неудовлетворительного состояния дорог в СНТ "Маяк" и СНТ "Содружество" 

359.  по вопросу изменения ул. Лесная х. Ленинаван на земли общего пользования и принятия на муниципальный баланс 

360.  о выделении жилого помещения для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей  

361.  по вопросу незаконного строительства жилого дома  

362.  по вопросу ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию детей  

363.  по вопросу жизненных условий в с. Чалтырь 

364.  по вопросу установления дорожных знаков в селе Чалтырь 

365.  по вопросу уточнения границ и площади земельного участка  

366.  по вопросу выселения из домовладения  

367.  по вопросу нарушения норм законодательства в отношении собственников земельных участков СНТ "Ваш выбор" 

368.  по вопросу строительства детской площадки за детским садом "Улыбка" 

369.  по вопросу оказания помощи погорельцам 

370.  Вопрос вхождения СНТ "Темерник" территориально в состав Чалтырского сельского поселения 

371.  по вопросу незаконного строительства жилого дома  

372.  по вопросу коммунальных услуг 

373.  по вопросу отсутствия тротуара  

374.  по вопросу ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию детей  

375.  по вопросу невыполнения колхозом им. Мясникяна требований технических условий полученных в МУП "Мясниковское ВКХ"   по присоединению к 

системе холодного водоснабжения земельных участков, а также о систематических нарушениях сроков и условий агентских договоров заключенных с 

собственниками земельных участков  

376.  по вопросу нарушений при определении НМЦК МБУЗ Мясниковского района "Центральная районная больница" 

377.  по вопросу нарушений при определении НМЦК МБУЗ Мясниковского района "Центральная районная больница" 

378.  по вопросу неправомерных действий КДН и ЗП при Администрации Мясниковского района 

379.  по вопросу неудовлетворительной работы системы водоснабжения в х. Ленинакан  

380.  по вопросу оказания финансовой помощи беженцам из ЛНР 

381.  по вопросу незаконного использования земельного участка соседями  

382.  По вопросу создания ТСЖ. Отказ от управляющей компании. 

383.  По вопросу выкупа земельного участка  

384.  по вопросу условий для разведения лошадей 

385.  по вопросу трудной жизненной ситуации несовершеннолетних  

386.  по вопросу использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

387.  по вопросу режима работы детских садов Мясниковского района  

388.  По вопросу препятствия проезду транспорта по ул. Южная, х.Недвиговка 

389.  Помощь в трудной жизненной ситуации  

390.  о не предоставлении сведений  

391.  Обращение по теме "Социальная сфера" 

392.  по вопросу дорожного движения при въезде в ЖК Суворовский  

393.  по вопросу повышения цен на проезд в общественном транспорте 

394.  по вопросу отключения водоснабжения в х. Ленинаван  

395.  по вопросу несанкционированных рекламных объявлений  



396.  по вопросу несанкционированных рекламных объявлений  

397.  по вопросу конфликтной ситуации в МБОУ СОШ №2 

398.  по вопросу установки искусственных неровностей (лежачих полицейских) по улице Беляева х. Калинин 

399.  по вопросу разделения одного земельного участка на два самостоятельных участка  

400.   Незаконные платежи за обслуживание электро и водоснабжения.  

401.  по вопросу отсутствия доступа к земельному участку (находится опора электропередач) 

402.  по вопросу предоставления акта обследования земельного участка и перевод из с/х  назначения в земли промышленности (1 км. а/д Ростов-

Новошахтинск) 

403.  по вопросу участия в конкурсе на замещение должности главы Администрации Краснокрымского сельского поселения  

404.  по вопросу аренды земельного участка по адресу: с. Чалтырь, ул. Сады 

405.  по вопросу организации детского отдыха в период летних каникул 2022 года  

406.  по вопросу конфликтной ситуации в МБОУ СОШ №2 

407.  по вопросу контроля подачи воды в дома по адресу: с. Чалтырь, СНТ "Маяк СКВО"  

408.  по вопросу неудовлетворительной работы врача-терапевта в МБУЗ Мясниковского района "ЦРБ" 

409.  по вопросу оплаты за электроэнергию  

410.  по вопросу благоустройства подъездных дорог  к СНТ  

411.  по вопросу оказания помощи в уборке территории земельного участка с расположенным на нем сгоревшим строением. А также рассмотрение вопроса о 

постановке заявителя на учет в целях улучшения жилищных условий 

412.  по вопросу незаконного строительства жилого дома  

413.  по вопросу загрязнения атмосферного воздуха  

414.  по вопросу неполучения ответа   

415.  по вопросу уточнения ответа Администрации Мясниковского района от 11.03.2022г. №86/432 

416.  по вопросу уточнения ответа Администрации Мясниковского района от 11.03.2022г. №86/432 

417.  Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

418.  по вопросу разрушения военной техникой дороги к СНТ "Крокус"   

419.  по вопросу разрушения военной техникой дороги к СНТ "Крокус"   

420.  по вопросу отсутствия водоснабжения и подвоза воды в х. Ленинаван 

421.  по вопросу ремонта дорог в х. Ленинаван  

422.  по вопросу благоустройства подъездных дорог к СНТ 

423.  по вопросу законности строительства вышки сотовой связи по адресу: Мясниковский район, Сухая балка, СТ "Темерник", 

424.  по вопросу ненадлежащего содержания КРС  

425.  по вопросам обустройства обочины, отсутствия тротуаров, неудовлетворительного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в х. Красный 

Крым  

426.  по вопросу опекунства над несовершеннолетней племянницей  

427.  по вопросу низкой заработной платы работников МУЗ ЦРБ Мясниковского района  

428.  по вопросу организации медицинской помощи в амбулатории х. Красный Крым 

429.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения х. Красный Крым  

430.  по вопросу закрытия и ликвидирования свалки на территории Недвиговского сельского поселения  

431.  по вопросу возможной самовольной застройки 

432.  по вопросу вакцинации детей  

433.  по вопросу ненадлежащего качества водопроводной воды в СНТ "Ваш выбор" х. Ленинакан 

434.  по вопросу законности строительства вышки сотовой связи по адресу: Мясниковский район, Сухая балка, СТ "Темерник" 

435.  жалоба работников МУЗ ЦРБ Мясниковского района на низкую з/п 

436.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Калинин 



437.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения, водоснабжения, деятельности СНТ "Ваш выбор" 

438.  по вопросу разрушения а/д ведущей к СНТ "Крокус" вследствие регулярного движения военной техники  

439.  по вопросу разрушения а/д ведущей к СНТ "Крокус" вследствие регулярного движения военной техники 

440.  по вопросу разрушения а/д ведущей к СНТ "Крокус" вследствие регулярного движения военной техники 

441.  по вопросу наличия нарушений норм законодательства. 

442.  по вопросу отсутствия водоснабжения и подвоза воды в х. Ленинаван 

443.  по вопросу проведения процедуры вакцинирования несовершеннолетнего ребенка в МБУЗ ЦРБ Мясниковского района 

444.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Красный Крым 

445.  по вопросу ненадлежащего электроснабжения 

446.  по вопросу отсыпки гравием или аналогичными материалами грунтовой дороги по адресу х. Ленинаван, ул. 1-я Кольцевая 

447.  по вопросу открытия аптеки в с. Петровка 

448.  по вопросу утверждения схемы размещения земельного участка  

449.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения по ул. Оливковая х. Красный Крым 

450.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Красный Крым 

451.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Красный Крым 

452.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Савченко 

453.  по вопросу конфликтной ситуации в МБОУ СОШ №3 с. Чалтырь 

454.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Красный Крым 

455.  по вопросу неудовлетворительного электроснабжения в х. Красный Крым 

456.  по вопросу подвода водоснабжения 

457.  по вопросу благорустройства ливневой канализации по ул. Кирова, х. Красный Крым 

458.  коллективное обращение родителей учащихся 3А класса МБОУ СОШ №2 

459.  по вопросу неудовлетворительного состояния ул. Центральной х. Ленинаван  

460.  коллективное обращение собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения  

461.  по вопросу проектирования подъезда к земельному участку  

462.  конфликтная ситуация между соседями  

463.  по вопросу перевода дорожной сети в собственность СНТ "Ваш выбор" 

464.  Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

465.  Конфликтная ситуация в МБОУ СОШ №2  

466.  по вопросу содержания сельскохозяйственных животных на землях садоводства  

467.  по вопросу признания многодетной семьи малоимущей 

468.  по вопросу движения военной техники по участку дороги (900м), которая является единственной дорогой для проезда рейсового автобуса маршрута 119 

до СНТ "Крокус"  

469.  по вопросу подачи электроэнергии по ул. Маршала Баграмяна в с. Крым Мясниковского района  

470.  по вопросу признания многогквартирного дома №1 по ул. Школьная в с. Петровка аварийным и подлежащим сносу 

471.  по вопросу обеспечения жильем молодых семей 

472.  по вопросу предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства  

473.  по вопросу освещения и состояния дорожного покрытия проезжей части ул. Мира Ленина, ул. Центральной, Кольцевой, х. Ленинаван   

474.  по вопросу подачи электроэнергии по ул. Маршала Баграмяна в с. Крым Мясниковского района  

475.  конфликтная ситуация в МБОУ СОШ №3 

476.  по вопросу очистки дороги СНТ "Автомобилист" в неблагоприятные погодные условия  

477.  по вопросу определения собственника подъездной автодороги к садоводческим товариществам на съезде с трассы Ростов-на-Дону - Родионово-

Несветайская на 15 км. 



478.  по вопросу благоустройства х. Красный Крым  

479.  благодарность по вопросу решения проблемы с водоснабжением в ДНП "Посёлок озёрный" и просьба сообщить в какие сроки будут выполнены работы  

480.  по вопросу подачи петиции о помощи в транспортных маршрутах и выделению автобусов большой вместимости  

481.  по вопросу проектирования подъезда к земельному участку  

482.  Обращение по теме "Жилищно-коммунальная сфера" 

483.  по вопросу подачи документов на получение социального контракта (на осуществление предпринимательской деятельности) 

484.  по вопросу использования земельного участка с кадастровым номером: 61:25:0600201:355 для индивидуального жилищного строительства. 

485.  по вопросу ремонта части дорожного покрытия по адресу: с. Крым ул. Секизяна (со стороны кладбища). 

486.  по вопросу ремонта части дорожного покрытия, стоянки по адресу: с. Чалтырь, ул. Ростовская, 34 (универсальный рынок). 

487.  по вопросу неудовлетворительного состояная дорожного покрытия по ул. Ленина, Мира, Центральной, Кольцевой в х. Ленинаван и отсутствия уличного 

освещения. 

488.  по вопросу самовольной застройки с нарушением градостроительных и санитарных норм. 

489.  по вопросу частых перебоев электроснабжения по ул. Небесная х. Красный Крым 

490.  по вопросу предоставления льгот ветерану труда и оказания содействия в оформлении документов 

491.  по вопросу несогласия с размещением строительного объекта. 

492.  по вопросу проведения обследования и ремонта дороги по ул. Абовяна 

493.  по вопросу признания многодетной семьи малоимущей 

494.  по вопросу обследования и ремонта дороги по ул. Абовяна с. Большие Салы 

495.  по вопросу результатов ПЦР тестов взятых в амбулатории х. Ленинаван  

496.  Обращение по вопросу возможности строительства дома на земельном участке, находящегося в собственности заявителя. 

497.  Обращение по вопросу ненадлежащего предоставления коммунальных услуг по водоснабжению, электроснабжению и газоснабжению хутора Красный 

крым, в связи с увеличением нагрузки на коммунальные сети из-за увеличения строительства жилья. 

498.  Обращение по вопросу предоставелния услуг по электроснабжению ненадлежащего качества (низкое напряжение).  

499.  Обращение с просьбой о личном приеме   

500.  Обращение по вопросу отсутствия правомерности передачи дороги общего пользования в частную собственность владельцев земельного участка по ул. 

Пионерская. Указанными действиями нарушены права заявителя, так отсутствует доступ к земельному участку и дому. 

501.  Запрос информации. Обращение о предоставлении услуг по энергоснабжению неудовлетворительного качества, просьба о бесперебойной подаче 

электричества. 

502.  Обращение с просьбой о личном приеме  

503.  Обращение по вопросу газафикации и улучшения электроснабжения содоводства Дружба в мясниковском районе. 

504.  Обращение с просьбой об установке запрещающих знаков для проезда большегрузных автомобилей по ул. Первомайской с. Чалтырь и возможности 

движения по объездной дороге.  

505.  Обращение по вопросу восстановления покрытия дорожного полотна на подъездных путях в садовое товарищество Мясниковского района - 

Автомобилист. 

506.  Обращение по вопросу технологического подключения газоснабжения к дому в х. Красный Крым, Мясниковского района и по вопросу предоставления 

положенных льгот. 

507.  Обращение по вопросу бездействия в проведении ремонта дороги по ул.Вавилова в селе Большие Салы.  

508.  Обращение с выражением благодарности главному врачу ЦРБ Мясниковского района . 

509.  Обращение с просьбой о прекращении плановых отлючения газа, света, воды. Заявитель сообщает о частых отключениях на длительное время. 

510.  Обращение гражданина, получившего повестку на мобилизацию с просьбой о проведении врачебной комиссии, в связи с имеющимся пороком сердца, по 

результатам которой предоставить отсрочку от  призыва на военную службу для прохождения лечения. Заявитель просит принять во внимание 

необходимость принять опеку над братом-инвалидом. 

511.  Обращение по вопросу отсутствия мер по установлению уличного освещения по ул. Юбилейноц в х. Красный Крым и не предоставления ответа на ранее 

направленное обращение 



512.  Просьба о содействии в решении вопроса с захватом муниципальной земли соседями и перекрытиии выезда с участка родителей заявителя на ул. Горная. 

513.  Обращение по вопросу предоставления в аренду земельных участков, 

514.  Обращение семьи пострадавшей при пожаре. Семье необходимо жилье и помощь в восстановлении сгоревшего дома. 

515.  Обращение семьи пострадавшей при пожаре. Семье необходимо жилье и помощь в восстановлении сгревшего дома. 

516.  Обращение с просьбой о личном приеме по вопросу нарушения применяемого законодательства РФ в сфере образования  

517.  Обращение в поддержку директора МБОУ СОШ №3. 

518.  Обращение с просьбой о личном приеме по вопросу нарушения применяемого законодательства РФ в сфере образования 

519.  Обращение по вопросу восстановления покрытия дорожного полотна на подъездных путях в садовые товарищества Мясниковского района - 

Автомобилист, Ритм, Индия. На постоянной основе в СТ проживает большое количество семей в том числе с детьми и пожилами гражданами, которым 

требуется скорая медицинская помощь, но подъезд специализированных автомобилей затруднен. 

520.  Обращение по вопросам  нарушения санитарных правил владельцами объектов производственного назначения, размещенных на территории жилых 

кварталов ограниченных улицами: Центральная, Ростовская, Социалистическая, 13-я линия. 

521.  Обращение по вопросу несогласия с призывом на военную службу отца двух несовершеннолетних детей, являющегося единственным кормильцем семьи.  

522.  Обращение по вопросу повышения тарифов на ЖКХ. Также заявитель сообщает о росте цен, трудного материального положения.  

523.  Обращение по вопросу финансирования министерством ЖКХ, требования документов, не предусмотренных контрактом.   

524.  Обращение по вопросам неудовлетворительного состояния дороги по пер. Машиностроительный 

525.  Обращение с просьбой произвести отсыпку щебнем дорогу  

526.  Обращение по вопросу расчета среднедушевого дохода семьи и какие  суммы учитываются в доход семьи. Просьба о пересмотре размера назначенной 

выплаты на ребенка от трех до семи. 

527.  Обращение инвалида 1 группы с просьбой о содействии в переселении в благоустроенное жилье, так как дом заявителя разрушается из-за учений на 

полигоне. 

528.  Заявитель просит дать разъяснения по вопросу ежегодной проверки газового оборудования на селе, не согласие со стоимостью. 

529.  Обращение по вопросу систематических отключений электроснабжения и по вопросу устройства асфальто-бетонного покрытия дороги в х. Калинин. 

530.  Обращение по вопросу приостановления застройки жилых домов в границах реки Сухой Чалтырь, так строительство ведется на береговой водоохранной 

зоне и нарушает права жителей, которые после поднятия уровня береговой зоны окажутся в зоне подтопления. 

531.  Обращение по вопросу медицинского обслуживания населения села Хапры, Мясниковского района. 

532.  Обращение по вопросу проведения ремонта дорожного покрытия по ул Шагиняна на участке от улицы Синявская до улицы Гайламадзяна.  

533.  Обращение по вопросу несогласия с разрешением передаче в собственность участка, на котором находится дорога, которая обеспечивает доступ к трем 

домам. 

534.  Запрос информации. Претензии к работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мясниковском районе. 

535.  Запрос информации. Претензии к работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мясниковском районе. 

536.  Просьба о предоставлении информации о СНТ "КП "Ваш Выбор" и правомерности его существования и деятельности на территории х. Ленинаван, а 

также по вопросу водоснабжения и передаче сетей водоснабжения. 

537.  Обращение по вопросу отсутствия результата рассмотрения заявлений о выплатах, в том числе о выплатах на детей. 

538.  Просьба дать разъяснения о возможности обустройства асфальто-бетонного покрытия по ул. Заречная. 

539.  Обращение с просьбой о прекращении движения большегрузного транспорта по ул. Первомайской в с. Чалтырь и установлении запрещающих знаков. 

Заявитель сообщает, что в результате вибрации от движения транспорта начал разрушаться ее дом. 

540.  Обращение по вопросу электроснабжения СНТ "Аист" с. Александровка-2, Мясниковского района. 

541.  Просьба направить обращение в Ростовскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру по вопросу бездействия должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в 

организации работ по расчистке реки Тузлов в границах населенных пунктов Мясниковского района. Выражение несогласия с ответами, в том числе от 

15.08.2022 № 28.4-4.2/4252 за подписью Ковтун Н.Н.- заместителя министра. 

542.  Обращение по вопросу подписания акта, выполнения работ согласно контракту.  

543.  Обращение по вопросу ремонта дороги от х. Чкалов Мясниковского района до х.Новостроенка Неклиновского района.  



544.  Обращение по вопросу недостаточного количества дошкольных учреждений в х. Красный Крым и просьба о предоставлении места ребенку заявителя в 

детском саду "Красная Шапочка". 

545.  Обращение по вопросу систематического отключения электросанбжения в х. Ленинаван. у заявителя возникают проблемы с аппаратом 

жизнеобеспечения. 

546.  Обращение по вопросу частых отключений электроснабжения в х. Ленинаван на период от 1 часа до 8 часов. 

547.  Обращение по вопросу неудовлетворительного предоставления услуги по водоснабжению жзителей х. Красный Крым. 

548.  Обращение по вопросу назначения детского пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих регистрацию в г. Ростове-на-Дону. 

549.  Обращение инвалида второй группы по вопросу обеспечения жильем. 

550.  Обращение по вопросу ненадлежащего содержания кладбища в х. Веселый, отсутствия мер по исполнению предписания Роспотребнадзора. 

551.  Обращение инвалида второй группы по вопросу обеспечения жильем. 

552.  Просьба оказать материальную помощь в восстановлении дома, пострадавшего в результате пожара. 

553.  Обращение по вопросу трудоустройства, оформления документов, оказания гуманитарной помощи и пенсионного содержания, в связи с переездом из 

Украины. 

554.  Обращение с просьбой об удалении с ул. Западной, с. Чалтырь камазов и перевести производство на территорию, где отсутствуют жилые помещения. 

555.  Обращение по вопросу отсутствия результатов рассмотрения заявления на выплату пособия от трех до семи. 

556.  Обращение по вопросу проведения ремонта дороги по ул.Вавилова в селе Большие Салы.  

557.  Обращение по вопросу несанкционируемого установления установления шлагбаумов, что является нарушением пожарной безопасности и создает угрозу 

жизни и имуществу в случае ЧС. 

558.  Обращение по вопросу несогласия с отказом в предоставлении земельных участков. Заявитель просит редоставить сведения о документе Администрации 

Мясниковского района, на основании которого было принято решение о проведении аукционов по продаже испрашиваемых мною земельных участков, 

согласно с которым размещены и извещения о проведении соответствующих аукционов, дате размещения аукционов, рпзъяснить полномочия главного 

арзитектора.  

559.  Обращение по вопросу возгорания свалки отходов, плохо устраняются локальные воспламенения. Заявитель считает, что во время горения выделяются 

ядовитые вещества. 

560.  Обращение по вопросу определения ребенка в детский сад. 

561.  Обращение по вопросу предоставления информации о рассмотрении возможности строительства автомобильной дороги к обонкротившемуся СНТ 

"Автомобилист" в х. Калинин. 

562.  Обращение по вопросу нарушения соседями правил проживания на садовом участке установившим помещением для содержание домашней птицы с 

примыканием к забору. 

563.  Обращение по вопросам осуществления контроля использования земельных участках.  

564.  Обращение по вопросу несогласия с действиями главы администрации Недвиговского сельского поселения, объявившего о необходимости удаления 

банеров в поддержку российских военных, направляющихся в зону специальной операции на Украине, размещенных вдоль дороги. 

565.  Просьба о пересмотре заявления о выплате пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. 

566.  Обращение по вопросу ремонта дорожного покрытия на улице Шагиняна в селе Чалтырь Мясниковского района. 

567.  Просьба заасфальтировать улицу Степная по всей протяженности (включительно до дома заявителя). 

568.  Обращение по вопросам осуществления контроля использования земельных участках.  

569.  Обращение по вопросам осуществления контроля использования земельных участках.  

570.  Обращение по вопросу обеспечения семью заявителя жильем, включения в программу "Обеспечение жильем молодых семей". 

571.  Обращение с просьбой о решении вопроса по укладке "лежачих полицейских" по ул. Дзержинского в х. Ленинакан Мясниковского района для 

безопасного передвижения. 

572.  Обращение по вопросу предоставления всех льгот и пособий семье заявителя. 

573.  Обращение по вопросам оказания материальной помощи 

574.  Обращение по вопрос несогласия с позицией главы Недвиговского сп.  

575.  Обращение по вопросу открытия аптеки.  



576.  Обращение семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации с просьбой о рассрочке платежей за газоснабжение. 

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

578.  Обращение по вопросу частых отключений водоснабжения в хуторе Хапры. 

579.  Обращение по вопросу отсутствия ответа на заявление по назначении выплаты пособия на ребенка от 3 до 7 лет. Вопрос хамского поведения 

руководителя и сотрудников УСЗН Мясниковского района. 

580.  Обращение с просьбой о предоставлении земельного участка под ИЖС. 

581.  Обращение по вопросу отсутствия водоснабжения пос. Озерный, Мясниковского района. 

582.  Обращение с просьбой об оказании финансовой помощи для развития собственного КФХ. 

583.  Обращение по систематического отсутвтия водоснабжения в летний период по ул. Генерала Джелаухова в с. Крым.  

584.  Обращение по вопросу проведения уборки на территории кладбища с. Большие Салы. Заявитель сообщает о некорректном поведении работника 

кладбища. 

585.  Обращение по вопросу ненадлежащего качества дорожного покрытия по ул. Центральная, в х. Ленинаван. 

586.  Обращение по вопросу отсутвтвия ответа на заявление по назначении выплаты пособия на ребенка от 3 до 7 лет. 

587.  Просьба о предоставлении положенных льгот семье заявителя, оказать материальную помощь в восстановлении дома, пострадавшего в результате 

пожара. 

588.  Обращение по вопросу отказа от благодарности главе Большелогского сельсного поселения .  

589.  Обращение по вопросу отказа от благодарности главе Большелогского сельсного поселения  

590.  Обращение по поводу неудовлетворительного состояния дорожного полотна по ул. Центральная, х. Ленинаван, Мясниковского района 

591.  Обращение по вопросу отсутствия ответа о результатах рассмотрения заявления о назначении пособия на ребенка от 3 до 7 лет. 

592.  Обращение по вопросу отказа от благодарности главе Большелогского сельсного поселения  

593.  Обращение с просьбой о решении вопроса по укладке "лежачих полицейских" по ул. Дзержинского в х. Ленинакан Мясниковского района. 

594.  Обращение по вопросу отказа от благодарности главе Большелогского сельсного поселения  

595.  Обращение по вопросу неудовлетворительного общения с инвалидом-колясочником должностных лиц администрации Большесальского сельпо. По 

вопросу доступности передвижения лиц, имющих ограничение возможностей по здоровью, пассажирским, автобусным транспортом по маршруту 

"Ростов-на-Дону" - с. Большие Салы" 

596.  Обращение по вопросу неудовлетворительного общения с инвалидом-колясочником должностных лиц администрации Большесальского сельпо. По 

вопросу доступности передвижения лиц, имющих ограничение возможностей по здоровью, пассажирским, автобусным транспортом по маршруту 

"Ростов-на-Дону" - с. Большие Салы" 

597.  Обращение по вопросу установления факта предоставления в пожизненное, наследуемое пользование земельного участка сельхозназначения и 

правомерности владения этим участком заявителем. 

598.  Обращение по вопросу неудовлетоврительной работы органов социальной защиты населения Мясниковского района, в связи с некорректным обещнием 

с заявителем, нарушения сроков рассмотрения заявления о выплатах на детей. По вопросу предоставления земельного участка при рождении третьего 

ребенка в семье.  

599.  Обращение по вопросу нарушения сроков рассмотрения зявления на выплату пособия на ребенка от 3 до 7 лет. 

600.  Благодарность главе администрации Большесальского сельского поселения Бугаян З.Х. 

601.  Обращение по вопросу несогласия с действиями педагогического состава и руководства МБОУ СОШ №3 с. Чалтырь 

602.  Обращение по вопросу несогласия с действиями педагогического состава и руководства МБОУ СОШ №3 с. Чалтырь  

603.  Обращение по вопросам осуществления контроля использования земельного участка 

604.  Обращение семьи, воспитывающей 4-х несовершеннолетних детей, но не имеющей статуса многодетной, по вопросу оказания выплаты к школе и 

оказать содействие в предоставлении места в детком саду для младшего ребенка. 

605.  Обращение гражданина, оказавшегося в затруднительной жизненной ситуации с просьбой об оказании финансовой помощи и обеспечении жильем. 

606.  Обращение по вопросу исполнения договорных обязательств председателем "Колхоза имени Мясникяна" обеспечения качественным коммунальными 

услугами, в том числе водоснабжением и водоотведением и передачи коммунальной инфраструктуры на баланс Чалтырьского сельского поселения. 

607.  Обращение по вопросу повышения заработной платы педагогическим работникам. 



608.  Обращение по вопросу отсутствия мер по решению вопроса выплаты пособия. 

609.  Запрос информации. Обращение по вопросам неудовлетворительного предоставления услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению 

населенных пунктов Мясниковского района. х. Красный Крым, кп Зеленый отсутствуют тротуары, торговые центры, автобусное сообщение. Просьба 

вдоль трассы оборудовать тротуары и освещение. 

610.  Обращение с проьсбой о передачи части земельного участка (Кузьминский полигон) вблизи х. Чкалова и переводе земель в сельскохозяйственное 

назначение. 

611.  Обращение по вопросу выгула собак породы алабай без намордников. 

612.  Обращение по вопросу хамского отношения в поликлинике с.Чалтырь, а также невозможности попасть к врачу по причине утери истории болезни. 

613.  Обращение в связи с отказом в получении детских пособий, о погашении ипотечного кредита, несогласие с ростом цен. 

614.  Обращение по вопросу несогласия с действиями МУП "Мясниковское ВКХ", оценить правомерность деятельности организации по начислению платы за 

поливную площадь и выезда специалиста на опломбирование узла учета. 

615.  Обращение с просьбой о строительстве детского сада в хуторе Красный Крым. 

616.  Обращение по вопросу ремонта дороги от х. Чкалов Мясниковского района до х.Новостроенка Неклиновского района.  

617.  Обращение с просьбой о личном приеме по вопросу несогласия с действиями председателя СНТ "Ваш Выбор", являющегося собственником электро, 

водо и газовых сетей на территории КП "Ваш Выбор". 

618.  Обращение по вопросу содержания и проведения уборки территории кладбища в Недвиговском сельском поселении. 

619.  Обращение по вопросу содержания и проведения уборки территории кладбища в Недвиговском сельском поселении. 

620.  Обращение жителей Суворовского по вопросу освещения на пр.Торговом от трассы Ленинакан 60К-9 до ул. Сосновой, а также уборки мусора на 

перекрестке. 

621.  Обращение к Губернатору Ростовской области с просьбой о личном приеме по вопросу неудовлетворительной транспортной инфраструктуры для 

проезда п. Приозерье (плохое состояние дорожного полотна, нет тротуаров, отсутствует остановочный комплекс, нет освещения и расписания, автобус 

осуществляет перевозки без расписания и редко). 

622.  Обращение жителей х. Красный Крым по вопросу нарушения имущественных прав на земельные участки, которые были изъяты для государственных 

нужд при строительстве автомобиьной дороги общего пользования регионального значения "Северный обход г. Ростова-на-Дону". 

623.  Обращение по вопросу законости строителтства вышки сотовой связи.  

624.  Обращение по вопросу отсутствия твердого покрытия дорог, не хватка мест в детском саду, большая загруженность школьной площадки в хуторе 

Красный Крым. 

625.  Обращение по вопросу обустройства тротуара в х. Калинина и оказания содействия в ремонте дороги. 

626.  Обращение по вопросам проивоправных действий 

627.  Требование предоставить положенный соцпакет из натуральных продуктов. 

628.  Обращение о рассмотрении заявления на назначение пособия от 3 до 7 лет. 

629.  Обращение по вопросу предоставления места в детском саду по месту проживания. 

630.  Обращение по вопросам неудовлетворительного предоставления услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению населенных пунктов 

Мясниковского района. х. Красный Крым, кп Зеленый отсутствуют тротуары, торговые центры, автобусное сообщение. Просьба вдоль трассы 

оборудовать тротуары и освещение. 

631.  Обращение по вопросу отсутствия мер реагирования органов местного самоуправления Недвиговского сельского поселения. Неудовлетворительные 

действия должностных лиц службы 112. Заявитель просит о содействии в спиле дерева. 

632.  Обращение по вопросу неудовлетворительного энергоснабжения. Сообщение об отсутствии света и дорог на улице. 

633.  Обращение по вопросу неудовлетворительного предоставления электроснабжения, систематические отключения из-за больших нагрузок на сеть. 

Заявитель сообщает плохом состоянии дороги по ул. Центральная, х. Красный Крым. 

634.  Обращение по вопросу трудного финансового положения заявителя, в связи с небольшим размером пенсии. 

635.  Обращение по вопросу отсутствия освещения в х. Недвиговка и просьба о решении вопроса с тротуарами. 

 

В Администрацию Мясниковского района  за 2022 год поступило 635 обращений граждан.  



 

Из общего числа поступивших обращений, коллективных 6%. 

В 2022 году, наибольшее число обращений поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

здравоохранения; 

социального обеспечения граждан; 

ремонта и содержания дорог; 

организации образовательного процесса. 

 

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

составляет 23%. По остальным обращениям даны разъяснения.  

 
 


