
За 1 полугодие 2019 года в приёмную главы администрации Елецкого 

муниципального района по телефону 2-21-47 поступило 5 сообщений. 

Анализ мер, принятых по сообщениям за отчетный период: 

1. По вопросу осуществления перерасчёта по коммунальным услугам из-

за отсутствия полного пакета документов: перерасчёт ДВ произведён, 

заявительница уведомлена, претензий к Центру социальной защиты населения 

по Елецкому района не имеет. 

2. По вопросу оповещения жителей района о намерении проводить 

ремонтные работы, связанные с отключением водоснабжения: ремонтные 

работы по замене перекрывающей задвижки на водонапорной башне д. 

Трубицино, проводимые ОГУП «Елецводоканалом» 11.03.2019 с 09.00-16.00, 

были экстренными. По окончании работ подача воды населению возобновлена 

и производится в штатном режиме.   

3. По вопросу некачественного ремонта дорожного покрытия улиц 

Полевая и Звёздная в пос. Солидарность в рамках гарантийных обязательств 

ООО Компанией «Придонье» проведены работы по исправлению профиля 

дорожного покрытия улиц полевая и Звёздная в пос. Солидарность. 

4. По вопросу самовольного заграждения бетонными блоками 

проезжей части по ул. 1 Мая с. Казаки мероприятия исполнены в полном 

объеме, бетонные блоки демонтированы. 

5. По вопросу ремонта забора и очистке территории домовладения от 

мусора, скопившегося вследствие урагана, прошедшего 18.06.2019 

заявительнице предложена помощь от Центра социальной защиты населения по 

Елецкому району путём направления подсобных рабочих для посильной 

помощи в восстановлении прежнего или установке нового забора. Для очистки 

территории домовладения от скопившегося мусора женщине была предложена 

помощь со стороны  сотрудников и обучающихся школы п. Соколье, на что 

был получен отказ. Также дополнительно разъяснено, что нормами 

действующего законодательства не предусмотрено выделение материальной 

помощи на ремонт забора, в том числе приобретение необходимых для этого 

материалов.  

Общественные инициативы граждан Липецкой области, размещенные на 

интернет – ресурсах: 

Портал (сайт) «Российская общественная инициатива» по компетенции 

(инициатива, уровень, номер, дата, срок окончания голосовая, практический 

результат, решение, количество голосов): не поступали. 

«Портал неравнодушных»: не поступали. 

Портал (сайт) «Лица власти»: не поступали. 

Портал (сайт) «Развиваем Липецкую область вместе» Общее 

количество сообщений, поступивших по компетенции:  

Количество сообщений в интерактивном блоке «Предложить свою 

идею»: не поступали. 

Количество сообщений в интерактивном блоке «Рассказать о проблеме»: 

57. 

Рейтинг вопросов (по тематике) с указанием их количества:  



жилищный -3,  

коммунальный-7, 

водоснабжение-1,  

образование-1,  

дорожное хозяйство- 18,  

экология-6,  

благоустройство-6, 

транспорт-5, 

связь-1, 

земельные вопросы-2; 

газификации- 1. 

Данные счетчика обращений:  

- количество посещений сайта- 9196, 

-количество посещений «Интернет-приемной» - 120, 

- количество отправленных обращений через «Интернет-приемную»- 16.


