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Сведения 

о положительно решенных обращениях по некоторым наиболее значимым проблемам граждан за 2018 год 

 

 

Общее количество рассмотренных обращений за 2018 год – 90  

Количество принятых граждан – 78 

Количество обращений граждан, по которым дан положительный ответ -  56 

Количество обращений граждан, по которым даны разъяснения – 34 

Количество депутатских обращений, направленных в органы государственной власти Республики Татарстан, органы 

местного самоуправления, организации и общественные объединения - 50 

 

 

№ 

п/п 

Дата обращения, 

Ф.И.О. заявителя, 

социальный статус 

Суть обращения 

Дата и результат решения проблемы, 

должностное лицо, принимавшее участие в 

решении проблемы 

1.  

Январь 2018 

 

Жители жм 

Константиновка 

 

О необходимости строительства 

досуговых учреждений в поселке 

Константиновка г. Казани 

 

В соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан для строительства 

многофункционального досугового Центра                   

в бюджете Республики Татарстан предусмотрены 

капитальные вложения в объеме 16,8 млн. рублей.  

В декабре 2018 года Центр на 200 мест открыт в пос. 

Константиновка. 

 

2.  

Январь 2018 

 

Жители жм 

Константиновка 

О необходимости возобновления 

работы операционного отделения 

«Сбербанк России» на 

территории поселка 

 

В целях удобства жителей поселка принято решение 

установить устройство самообслуживания   с 

функцией приема наличных средства и сканером 
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 Константиновка г. Казани штрих-кода платежных документов. Это устройство 

установлено 01.02.2018г. в магазине «Алия» по адресу 

ул. Интернациональная, д. 9в 

 

3.  
Февраль 2018 

 

Жители пос. Дербышки 

Реконструкция Дома культуры 

им. Саид-Галеева в пос. 

Дербышки 

 

Направлено письмо И.Ш. Халикову  

№ 04-5609от 01.10.2016г. 

 

Президентом РТ дано поручение о подготовке 

проектно-сметной документации на проведение работ 

по капитальному ремонту Дома культуры. Начались 

подготовительные работы в здании. 

 

4.  

Февраль 2018 

 

Жители домов 

ул.Проспект 

универсиады 

д.№№10,12,14,16 

Обращение Сокирко В.В. по 

благоустройству придомовой 

территории по ул.Проспект 

универсиады д.№№10,12,14,16  

Освещение восстановлено и работает в нормативном 

режиме. 

 

5.  

Март 2018  

 

Блохина Ирина 

Геннадьевна 

 

О необходимости внесения 

изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан о дополнительных 

выплатах сотрудникам ФГАУЗ 

Филиала Здравоохранения 

«Республиканский клинический 

противотуберкулёзный 

диспансер Детский 

туберкулёзный санаторий» 

(Блохина И.Г.) 

В постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.03.2013г. №77 внесены 

соответствующие изменения. Дополнительные 

выплаты установлены. 
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6.  

Март 2018 

 

Организаторы 

мероприятия из цикла 

добрых дел, 

посвященное 

«Солнечному ребенку» с 

синдромом дауна 

Просьба оказать материальную 

помощь 

Оказана материальная помощь в размере 10 000 

рублей на приобретение подарков для приглашенных 

детей 

 

7.  

 

Апрель 2018 

 

Жители ул. Павлюхина 

 

 

О необходимости решения 

вопроса освещения в подъезде № 

2 дома № 89 по ул. Павлюхина 

 

Управляющей компанией проведены работы по 

восстановлению освещения. 

8.  
Апрель 2018 

 

Сабитова А.Ф. 

 

Нарушение жилищных прав 

граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями. 

 

Принято постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 7.06.2018г.  N 432 "Об 

утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования" 

 

9.  

Июнь 2018 

 

Зиннатуллина  

Аделя Сергеевна 

Просьба о помощи в организации 

поездки в детский лагерь 

«Артек» 

Оказана материальная помощь Зиннатуллиной Аделе 

для поездки в детский лагерь «Артек» в августе 2018г. 

и «Орленок» в октябре 2018г. 

10.  

Июль 2018 

 

Нуретдинова Глюза  

Магаллимовна 

О выселении Нуретдиновой Г.М. 

из жилого помещения на 

основании исполнительного 

производства 

 

17.05.2018г. судебным приставом-исполнителем 

вынесено постановление об отложении 

исполнительных действий. 
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11.  

Июль – Сентябрь 2018 

 

Жители Советского 

района 

О проблеме нехватки школ в 

Советском районе г. Казани 

1 сентября 2018г. сдана в эксплуатацию 

общеобразовательная школа на 1224 места на ул. 

Минская. 

12.  

Сентябрь 2018 

 

Лукьянова Ирина 

Александровна 

 

О благоустройстве 

остановочного павильона 

общественного транспорта "Кафе 

"Полет" 

Остановочный павильон установлен в сентябре 2018 

года. 

 

13.  

Сентябрь 2018 

 

Жители пос. 

Константиновка 

О медицинском обслуживании 

жителей поселка Константиновка 

В сентябре 2018 года начато строительство 

поликлиники. 

14.  

Октябрь 2018 

 

Жители Советского 

района 

 

Об оказании фин. помощи для 

приобретения продуктов 

пенсионерам Советского района  

г. Казани 

Оказана финансовая помощь для приобретения 

картофеля, который был развезен по домашним 

адресам 40 одиноких пожилых жителей Советского 

района Казани в рамках празднования Дня пожилого 

человека. 

 

15.  

Ноябрь 2018 

 

Павлова Мария 

Дмитриевна 

 

Обращение Павловой М.Д. по 

вопросу своевременной выдачи 

пенсии в связи с изменением 

места жительства 

3 декабря 3018г. была устранена коллизия в данных 

прописки гражданки Павловой и в этот же день 

выплачена пенсия за требуемой заявителем период. 

16.  

Ноябрь 2018 

 

Бикмухаметов Муллахат 

Мавлипович 

 

О получении М.М. 

Бикмухаметовым путевки 

санаторно-курортного лечения 

М.М. Бикмухаметову выделена путевка на санаторно-

курортное лечение в ООО санаторий «Санта» с 

13.12.2018 пр 30.12.2018г. 
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17.  

Ноябрь 2018 

 

Ахунова Юлия Юрьевна 

 

Просьба оказать материальную 

помощь и выделить билеты 

детям на новогодние 

представления. 

Оказана финансовая помощь на бытовые нужды, а 

также приобретены билеты для троих детей на два 

новогодних представления с подарками. 

 

18.  

Ноябрь 2018 

 

Оргкомитет ежегодного 

фестиваля «Возьмемся за 

руки, друзья». 

Об оказании помощи 

Оказана финансовая помощь и приобретены подарки 

для детей в рамках XI фестиваля людей с 

ограниченными физическими возможностями 

«Возьмемся за руки, друзья». 

 

19.  

Ноябрь 2018 

 

Зарипова Миляуша 

Вакасовна, организатор 

ежегодного м 

ероприятия, 

приуроченного к декаде-

инвалидов 

 

Об оказании помощи 

Оказана финансовая помощь для проведения 

праздничного мероприятия инвалидов-колясочников в 

Декаду инвалидов. 

 

20.  
Декабрь 2018 

 

Елизавета Ли 

Об оказании содействия в 

участии в ежегодном конкурсе 

«Жемчужина Татарстана» 

Оказана финансовая помощь для организации фото-

сессии и оплаты проката платьев для участницы 

ежегодного конкурса «Жемчужина Татарстана». 

 

21.  

Декабрь 2018 

 

Жители Советского 

района 

Ежегодная подписка на 

казанские газетные  издания. 

Оплачена полугодовая подписка на газеты «Казанские 

ведомости» и «Сюембике» для 15 граждан Советского 

района г. Казани. 

 


