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ИНФОРМАЦИЯ
о работе общественной приемной губернатора Воронежской области
в Россошанском муниципальном районе за 1 квартал 2018 года.
За 1 квартал текущего года в общественную приемную губернатора
Воронежской области в Россошанском муниципальном районе обратилось
57 граждан, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Руководителями
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области принято 32 гражданина, что в 1,8 раза меньше, чем в
прошлом году. Непосредственно руководителем общественной приемной
губернатора принято 25 граждан, это в 5 раз больше 1 квартала 2017 года.
В ходе приема рассмотрено 55 обращений, из них 30 руководителями
исполнительных органов государственной власти, 25- руководителем
общественной приемной. Письменных обращений поступило 10, устных – 45
. В ходе рассмотрения обращений граждан решено положительно 7
обращений, исполнение 18 находятся в процессе исполнения и взяты на
контроль. По 32 обращениям гражданам даны необходимые разъяснения. По
6 обращениям даны рекомендации органам местного самоуправления района
и поселений, по 2 обращениям – исполнительным органам государственной
власти Воронежской области, в адрес губернатора в 1 квартале направлено
4 обращения, 2 обращения направлено в местные учреждения для
рассмотрения по существу.
В день приема 18.01.2018 года начальник отдела развития связи и защиты
информации Департамента связи и массовых коммуникаций Пергунов М. С,
посетил Криничанское и Алейниковское сельские поселения, где после
соответствующей проверки было заактировано неудовлетворительное
качество передвижной радиоэлектронной связи. По обращениям глав
администраций Криничанского и Алейниковского сельских поселений
Шевченко О, П, и Венжега Е. А., по итогам приема граждан в январе
текущего года, проводимом ВРИО первого заместителя руководителя
Департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области
Остапенко Г. А. принято решение проработать возможность установки в
текущем году оборудования оператора сотовой связи ТЕЛЕ-2 в Криничанс-

ком и Алейниковском сельских поселениях, а также в селе Цапково
Россошанского муниципального района и селе Оробинское Верхнемамонского района для улучшения условий покрытия передвижной радиоэлектронной
связью и доступа к интернету в малонаселенных и труднодоступных селах. В
феврале по итогам приема, проводимом ВРИО руководителя Департамента
социальной защиты Воронежской области Сергеевой О. В.решен вопрос
присвоения звания «Ветеран труда» Редькину В. Ф. В ходе пребывания в
Россошанском муниципальном районе Сергеева О, В. посетила КУВО «
Россошанский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних». БУВО «Россошанский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» и БУВО «Россошанский психоневрологический интернат» где
ознакомилась с деятельностью этих учреждений. Сергеева О. В. встретилась
также с коллективом КУВО «Упрвление социальной защиты населения
Россошанского района». На встрече обсуждались вопросы внедрения
профессиональных стандартов, оплаты труда и ремонта учреждений
социальной защиты Россошанского муниципального района.
В связи с тем, что в общественную приемную губернатора Воронежской
области продолжают поступать многочисленные жалобы граждан на работу
отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Россошанскому району
по инициативе руководителя общественной приемной 27.02.2018 года на
заседании общественного совета при отделе МВД России по Россошанскому
району был заслушан отчет о проделанной работе начальника отдела по
вопросам миграции Полеводиной И. А. в 2017 году и проблемах, связанных с
получением гражданства России иностранными гражданами.
По итогам приема граждан в марте текущего года, проводимом ВРИО заместителя губернатора Воронежской области Агибаловым Ю. В., решен
вопрос обеспечения льготными лекарствами больной сахарным диабетом
дочери Черепковой В. Р.. В день приема Агибалов Ю. В. принял участие и
выступил на ХХХVII сессии совета народных депутатов Россошанского
муниципальног района.
В 1 квартале текущего года непосредственно руководителем общественной
приемной губернатора Воронежской области при взаимодействии с органами
местного самоуправления района и поселений решены вопросы
предоставления субсидии на оплату жилищно- коммунальных услуг
гражданке Алексиной Т. А., включения в план социально-экономического
развития г.Россошь на 2018 год строительства водопровода по ул. Лиманной,
установлены межкомнатные двери и пластиковое окно с форточкой в
домовладении инвалида 2 группы Петровой Т. В., из-за отсутствия которых
был отключен газ по соображениям безопасности, подача газа возобновлена,
отменен земельный налог за земельный участок, принадлежащий умершей
свекрови по обращению Украинской М. Н., оказана материальная помощь
для оплаты технических средств реабилитации ветерану ВОВ, инвалиду 2
группы Хальченко И. И..
По отраслям обращения распределились следующим образом: касающихся
вопросов государства, общества и политики-10 обращений, жилищно-

коммунальной сферы-14, обороны, безопасности и законности -3,
социальной сферы - 13, из которых 2- по образованию, 2- здравоохранению; 9-социальному обеспечению; по вопросам экономики - 15.
Среди обратившихся работающих-10, ,пенсионеров-37, многодетных семей –
2, матерей-одиночек-1, инвалидов – 22. Граждан в возрасте до 30 лет -нет, от
30 до 60 - 23, свыше 60 лет- 34, мужчин- 20, женщин - 37.
Руководитель общественной приемной
губернатора Воронежской области
в Россошанском муниципальном районе

В. П. Квасов.

