
АНАЛИЗ
обращений граждан

на личном приеме у и. о. главы Администрации МР Г.Г. Мусаева
за май месяц 2015 года

14 май:

1. Делегация из 4 человек из с.Инчха обратилась в Администрацию района с 
просьбой уменьшить годовой сбор (700 руб.) за проводимые 
профилактические работы по обслуживанию газового оборудования.

Результат: - 19.05.2015 г. дан письменный ответ, в котором говорится, что
тарифы на указанные работы утверждены приказом № 01-5/1 
от 26.01.2015 г. ООО «Дагестангазсервис» и изменять тариф 
руководство ЭГС района не имеет право.

2. Жительница п.Дубки, Магомедова Баба, обратилась в руководство РФ и РД с 
просьбой выделить ей жилье. Обращение для рассмотрения поступило в 
Администрацию МР.

Результат: - Администрацией МР дан письменный ответ за № 83/2 от
, 5.02.2015 г., также администрацией п.Дубки за № 101 от

5.05.2014 г. о том, что в бюджете района и бюджете поселка не 
предусмотрены средства на строительство или приобретение 
муниципального жилого фонда, и что вопрос решить 
положительно не представляется возможным.

3. Житель селения Дылым, Каримов Абдулкарим, обратился с просьбой оказать 
материальную помощь для поездки в г.Москва на лечение сына.

Результат: - Представлены все необходимые документы -  оказана помощь
в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей.

4. Жительница поселка Дубки, Нуцалханова Эмилат, обратилась о том, что в 
доме 4, 3 квартала протекает крыша и необходим ремонт. Администрация 
поселка не обращает на это внимания.



Результат: - Был вызван глава ПГТ «п.Дубки» и ознакомлен с заявлением
Нуцалхановой Э. Со слов главы поселка, ранее жильцам дома 
на ремонт крыши было выделено 15 листов шифера и, в данное 
время, Администрация поселка не имеет возможности ремонта 
крыши; жильцам этого дома рекомендовано своими силами и 
средствами сделать ремонт. Вопрос до конца не решен.

5. Воспитательница детского сада №1 с.Дылым, Аслангереева Шахрузат, 
жалуется на грубое отношение заведующей к своим работникам, принуждает 
покупать за свой счет книги.

Результат: - С обращением ознакомлены начальник У О - Магомаев М.И.
и курирующий заместитель главы Администрации МР - 
Шабазов И.И. Дано поручение выяснить суть обращения на 
собрании коллектива. Результата проведенной работы нет.

6. Арацханова Патимат из с.Гертма, которая имеет высшее образование по 
специальности педагог-психолог, просит оказать помощь в ее трудоустройстве 
по специальности.

Результат: - На данный момент нет вакансий для ее трудоустройства по
специальности. Включена в список резерва кадров.

7. Мусикова Маржанат обратилась с просьбой помочь в устройстве ребенка в 
детский сад № 3.

Результат: - Ребенок устроен и посещает ДОУ № 3.

21 май:

8. Рашидова Макка из с.Дылым, окончила педагогический колледж, хочет 
трудоустроиться по специальности в райцентре.

Результат: - Вакансий нет. Не имеется возможности трудоустроить.
Включена в резерв.



9. Исакова Зульмира из с.Дылым, окончила Институт финансов и права по 
специальности юрист, просит оказать содействие в трудоустройстве по 
специальности.

Результат: - Вакансий нет. Не имеется возможности трудоустроить.
Включена в резерв.

10. Магомедов Халит из с.Дылым: «Во время ливневых дождей происходит 
затопление домов. Дорога, по которой раньше проходила вода, закрыта, и вода 
не проходит».

Результат: - Создана комиссия для рассмотрения вопроса с выездом на

11. Рашидова Нуцалай из с.Гуни: «Сын стоит на очереди для получения жилья, 
предусмотренного сиротам. Когда рассчитывать на получение жилья?»

Результат: - Поручено Шабазову И.И. Даны разъяснения в устной форме.

12. Абдулсамадов Абдулсамад из с.Дылым, вопрос выделения земельного участка 
под закладку сада.

Результат: - Заявление перенаправлено в администрацию с.Дылым для
рассмотрения. Вопрос не решен.

13. Агиев Абдулмуслим из с.Иха: «Почему не выделяются земельные участки в 
с.Иха? Другим выделили, мне и моему сыну не выделяют». Имеется 
письменное заявление.

Результат: - Создана рабочая комиссия для рассмотрения фактов,
изложенных в заявлении, с выездом на место.

п  ад 1 гм ад.
место. —

Руководитель аппарата А. Базаев


