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ИНФОРМАЦИЯ
о работе общественной приемной губернатора Воронежской области
Гордеева А. В. в Россошанском муниципальном районе за 1 полугодие
2018 года.
За 1 полугодие текущего года в общественную приемную губернатора
Воронежской области в Россошанском муниципальном районе обратились
90 граждан, что на 26%
меньше, чем за тот же период прошлого года.
Руководителями
исполнительных органов государственной власти Воронежской области принято 47 граждан, что на 48% меньше, чем в прошлом
году. Непосредственно руководителем общественной приемной губернатора
принято 38 граждан, как и в 1 полугодии прошлого года.
В ходе приема рассмотрено 85 обращений, из них 43 руководителями
исполнительных органов государственной власти, 5 руководителями
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
38- руководителем общественной приемной. Письменных обращений
поступило 19, устных – 66 . В ходе рассмотрения обращений граждан решено
положительно 11 обращений, исполнение 29
находятся в процессе
исполнения и взяты на контроль. По 47 обращениям гражданам даны
необходимые разъяснения. По 9 обращениям даны рекомендации органам
местного самоуправления района и поселений, по 12 обращениям –
исполнительным органам государственной власти Воронежской области.
По итогам приема граждан в марте текущего года, проводимом ВРИО
заместителя губернатора Воронежской области Агибаловым Ю. В,.
получила льготные лекарства для дочери, больной сахарным диабетом,
Черепкова В. Р.В апреле по итогам приема граждан, проводимом
руководителем контрольного управления правительства Воронежской
области Селютиным И. В., предоставлено гражданство РФ Сафронову А. А.,
компенсированы денежные средства на приобретение средств технической
реабилитации инвалиду 2 группы Сукочеву А. Н. Руководителем
общественной приемной решены вопросы выделения путевки на санаторнокурортное лечение инвалиду 2 группы Мартыненко З. П., отменен земельный
налог за земельный участок, принадлежащий умершей свекрови, по

обращению Украинской М. Н. оказана материальная помощь для оплаты
средств технической реабилитации инвалиду 2 группы Хальченко И. И.,
присвоено звание « Ветеран труда» Редькину В. Ф, решен вопрос о
строительстве водопровода по ул. Лиманной по обращению Головащенко Е.
А., установлены межкомнатные двери и пластиковое окно с форточкой в
домовладении инвалида 2 группы Петровой Т. В, из-за отсутствия которых
был отключкен газ по соображениям безапасности, подача газа возобновлена,
восстановлено право на получение субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг по обращению Алексиной Т. А.
По отраслям обращения распределились следующим образом: касающихся
вопросов государства, общества, политики 12 обращений; жилищно –
коммунальной сферы -19 ,
обороны, безопасности и законности-4;
социальной сферы - 24, из которых-2 во вопросам образования, 19 –
социальной защиты; 3- здравоохранения; по вопросам экономики - 25, из
них по земельным отношениям -11, по денежному обращению-2, по налогам
– 1, по строительству-5 по транспорту-3, по связи – 3. К общественно
значимым обращениям я бы отнес строительство пристройки к поликлинике,
пристройки к хирургическому отделению больницы для устройства лифта,
строительство школы в селе Поповка, водопровода в Райновском,
обеспечению стабильной мобильной связи и доступа в интернет в
Криничанском
и
Алейниковском
сельских
поселениях.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше стало
обращений по вопросам социальной сферы - на 58%, жилищнокоммунального хозяйства – в 2.1 раза, экономики – в 1.24 раза. Значительно
увеличилось количество обращений по вопросам предоставления
гражданства России.
Среди обратившихся работающих-18, безработных-2,пенсионеров-51,
многодетных семей – 1, матерей-одиночек-1 инвалидов – 16. Граждан в
возрасте от 30 до 60 - 32, свыше 60 лет- 58, мужчин- 32, женщин 58.
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