
АНАЛИЗ 

рассмотрения обращений граждан, поступивших  

в Администрацию городского поселения город Туймазы  

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

за 2021 год 

 

 N  

п/п 

 Тематика поступивших обращений  Количество Переадресация 

 

Рассмотренные  

1. Всего обращений                          424 6 418 

из них: 

1.1. обращения в форме электронного 

документа 

15 14 1 

1.2. личный прием граждан главой 

Администрации ГП 

11 0 11 

2 Тематика обращений:     

2.1. благоустройство, отсыпка, 

асфальтирование дорог, тротуаров, 

ямочный ремонт 

23 0 23 

2.2. благоустройство двора, расширение 

парковочных мест 

6 0 6 

2.3. благоустройство, выдача ордера на 

земляные работы 

34 0 34 

2.4. жалобы на соседей, предприятия 3 0 3 

2.5. посадка, вырубка, обрезка деревьев 15 0 15 

2.6. уличное освещение, водоснабжение 11 0 11 

2.7. вопросы ЖКХ 6 0 6 

2.8. жилищные вопросы 64 0 64 

2.9. земельные вопросы   17 0 17 

2.10. газификация 5 0 5 

2.11. установка, перенос мусорных 

контейнеров 

15 0 15 

2.12. обустройство ливневого стока для 

дождевых и талых вод 

1 0 1 

2.13. прочие 226 20 218 

3. Принятые по результатам рассмотрения обращений мерах 

 

Все обращения граждан, поступивших в Администрацию городского поселения город 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан за 

2021 год рассмотрены.  

по результатам рассмотрения обращений в городском поселении выполнены работы: 

- по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на территории протяженностью 

7120 м2; 

- по отсыпке песчано-гравийной смесью дорожного полотна ул.Х.Султанова, ул. 

Придорожная; 107 квартал; ул. Тельмана;  ул. Островского; 

- по благоустройству территории, с устройством пешеходного трафика, по ул. Тихая в 



мкр. Агиртамак, 

- по очистке мостов и подмостовых переходов (автомобильных и пешеходных); 

- по благоустройство ул.Дачной (ливневой канализации), 

- по расчистке и вывозу снега на затапливаемых улицах:  Сайфутдинова, Ленина, 

Пушкина, с центральных улиц города: проспекта Ленина и улицы Пугачева и 

дополнительно с улицы Северной. 

- по освещению улиц мкр.Агиртамак, установлено 73 светильника; 

- по текущему ремонту сетей уличного освещения, по ул.70 Лет Октября (от пожарного 

ДПО АБВ до ТП Чулпан-2), установлены 32 уличных светодиодных светильника 

 

 


