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Со 16 по 30 октября 2020 года в Администрацию Половинского района поступило 10
обращений: 4 письменных обращения; два - по программе «Обратись», четыре – через
социальные сети. Вопросы касались отопительного сезона, ремонта дорог местного
значения, подключения к строящемуся водопроводу, ремонта кровли МКД,
благоустройства, предоставления земельного участка многодетной семье,
водоотведения, несогласия с начислением за пользование коммунальными услугами.
Четыре вопроса находятся в работе, по остальным даны разъяснения ответственными
лицами.

Администрация Половинского района просит граждан, которые обращаются через
социальные сети и ведут переписку с органами исполнительной власти, указывать более
подробную информацию о себе, о месте проживания, о предмете обращения.
Напоминаем, что многие ваши обращения, уважаемые земляки, которые вы адресуете в
Правительство Курганской области, Губернатору, находятся в компетенции органов
исполнительной власти на местах и местного самоуправления. Мы открыты для общения
и готовы решать с вами наболевшие вопросы. В период ограничительных мероприятий,
связанных с новой коронавирусной инфекцией, просим жителей обращаться письменно
или по телефонам:

- приемная Главы Половинского района 8(35238) 9-15-33;

- заместитель Главы Половинского района по экономике 8(35238) 9-19-95;

- заместитель Главы Половинского района по социальной политике 8(35238) 9-19-83;

- руководитель отдела аграрной политики 8(35238) 9-18-32;

- Единая дежурно-диспетчерская служба – 8(35238)9-22-21;
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- Районный штаб волонтеров - 8-902-591-01-21.

Волонтеры за отчетный период отработали 11 заявок от граждан. Одна –
информационная, 8 – продуктовых, 2 – доставка медикаментов. Из них больше всего в
селе Башкирское (5), 3 заявки по селу Воскресенское, 2 – Половинное, 1 – село Сумки.

Напоминаем также, что в социальных сетях созданы официальные группы
Администрации Половинского района с целью быстрого информирования жителей о
наиболее важных событиях в районе, области и стране в целом. В них вы также можете
обратиться по интересующим вас вопросам. Группа «Администрация Половинского
района» «ВКонтакте», ссылка на страницу https://vk.com/public198961149 .
«Одноклассники», группа «Администрация Половинского района», ссылка
https://ok.ru/profile/578432887479
.

Инстаграмм ссылка https://www.instagram.com/polovinski.raion/
С интересующими жителей данными, включая принятые муниципальные правовые
акты, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Половинского района,
перейдя по ссылке http://www.poladmin.ru
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