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На текущей неделе в Администрацию Половинского района поступило 1 устное
обращение по ремонту водопровода, находится в работе, обратившийся будет
обязательно проинформирован о результате. По программе «Инцидент Менеджмент»
поступило одно обращение, оно касалось темы бродячих собак. По программе
"Обратись" и по Платформе обратной связи (ПОС) обращений граждан не поступало.

В адрес Главы Половинского района Вадима Владимировича Меньщикова на странице
официальной группы газеты «Вестник района» пришла благодарность от жительницы
за решение вопроса об устранении ямы около ее дома, которая образовалась в
результате проведения работ по водоснабжению жилья.

Просим граждан, которые обращаются через социальные сети и ведут переписку с
органами исполнительной власти, всегда указывать более подробную информацию о
себе, о месте проживания, о предмете обращения. Обращаем ваше внимание на то, что
для оперативности решения вопросов, относящихся к компетенции органов местного
самоуправления поселений, необходимо обращаться в администрации сельсоветов или
уполномоченным территорий.

Благодарим жителей округа за неравнодушие и ту активную гражданскую позицию,
которую они публично выражают в социальных сетях.

В сети Интернет созданы официальные группы Половинского муниципального округа
для быстрого информирования жителей о наиболее важных событиях в районе, области
и стране в целом. В них, уважаемые граждане, вы также можете обратиться по
интересующим вас вопросам. Личная страница Главы Половинского района Вадима
Владимировича Меньщикова в ВК https://vk.com/glavapolovinskogoraiona

Группа «Половинский муниципальный округ» «ВКонтакте», ссылка на страницу https://v
k.com/polovinskiiokrug

«Одноклассники», группа «Половинский муниципальный округ», ссылка https://ok.ru/polo
vinskiiokrug
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Телеграмм - канал - https://t.me/polovinskiokrug

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

Здесь же имеется ссылка – баннер для обращений к органам власти на базе
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (через Платформу обратной связи) по
волнующим вас вопросам.

Можно также обратиться по телефонам:

- Единая дежурно - диспетчерская служба – 8(35238)9-22-21;

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

- первый заместитель главы Половинского района 8(35238) 9-18-32;
- заместитель Главы Половинского района по экономике 8(35238) 9-19-95.
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