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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В ходе встречи жители Прикамья обратились к губерна-
тору со своими проблемами. По ряду озвученных вопро-
сов уже даны поручения и ведётся работа.

Н
а приёме губернато-
ра жительница Краснови-
шерска, ветеран педагоги-
ческого труда Валентина 
Леонтьева обратилась с 

вопросом о сдаче в эксплуатацию шко-
лы в Красновишерске на 675 мест.

«Всех жителей Красновишерска вол-
нует вопрос о новой школе. С 2012 года 
после заключения экспертной комиссии 
уроки учащихся школы №1 стали про-
ходить в здании структурного подраз-
деления школы №8. Его недостаточно, 
поэтому часть детей перешла в другие 
школы, и в результате все три школы 
города были переведены на работу в две 
смены, — объяснила Валентина Леон-
тьева. — Я попросила, чтобы Максим 
Геннадьевич взял под контроль стро-
ительство школы, чтобы оно проводи-
лось без проволочек и школа была сда-
на в срок. Теперь я уверена, что школа 
будет сдана вовремя».

Отметим, строительство объек-
та ведётся из средств федерального и 
муниципального бюджетов. Правитель-
ство Пермского края держит реализа-
цию проекта под контролем.

«Проект интересный, как я вижу, под-
рядчик ответственный: работа хорошо 
организована, строительство идёт с опе-
режением графика, — отметил Мак-
сим Решетников. — Школа будет обеспе-
чена необходимым оборудованием. Мы 
вовремя объявим конкурс, чтобы всё уста-
новить в максимально короткие сроки.  
В бюджете на оборудование предусмотре-

но ещё 23 млн руб. То есть ввод школы до 
конца 2018 года финансово обеспечен».

К ноябрю 2017 года на строительной 
площадке школы уже были выполне-
ны подготовительные работы, в частно-
сти земельные, возведены цокольный и 
первый этажи здания, выполнены рабо-
ты по переносу наружных сетей тепло-
снабжения, ведётся строительство вто-
рого этажа в помещениях спортзала. 
Планируемый срок сдачи объекта — 
декабрь 2018 года.

Максим Решетников дал поручение 
заместителю председателя правитель-
ства Пермского края Ирине Ивенских 
обеспечить своевременную сдачу объ-
екта в эксплуатацию, взять под личный 
контроль финансирование, организацию 
и проведение всех необходимых работ.

Жительница посёлка Сосновая Гайн-
ского района Светлана Мальцева обра-
тилась к Максиму Решетникову с прось-
бой оказать содействие в решении 
вопроса ввода в эксплуатацию в насе-
лённом пункте фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАП).

По словам Светланы, строительство 
ФАПа началось в сентябре 2016 года и 
до сих пор не закончено. При этом бла-
гоустройство территории ФАПа, подклю-
чение учреждения к коммуникациям не 
входило в стоимость договора с подряд-
чиком и в настоящее время осуществля-
ется за счёт средств муниципалитета.

Глава региона обратил внимание 
присутствующих на недоработку в 
части контроля за работой подрядчика 

со стороны как муниципальных, так и  
краевых властей.

«Сама конструкция была собрана за 
два месяца, а отмостку вокруг неё строи-
ли год. Это большая недоработка со сто-
роны муниципалитета и министерства 
в части контроля», — обратился глава 
Прикамья к главе Гайнского района Вла-
димиру Исаеву и министру здравоохра-
нения Дмитрию Матвееву.

По итогам рассмотрения обраще-
ния Максим Решетников дал пору-
чение Дмитрию Матвееву ока-
зать максимальную помощь в 
организации и проведении всех необ-
ходимых для своевременной сда-
чи объекта работ, обеспечить ввод 
в эксплуатацию ФАПа в срок до  
30 декабря 2017 года. Также губерна-
тор поручил проверить подключение 
ФАПа к интернету, чтобы у персонала 
с первых же дней была возможность 
получать онлайн-консультации.

Также глава Прикамья поговорил с 
главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства Бардымского района Сафирой 
Ибрагимовой о предоставлении суб-
сидии на возмещение части затрат на 
производство, переработку и реализа-
цию картофеля; с учителем МБОУ «Крас-
ноясыльская средняя школа» Ольгой 
Теплых о газификации села Красный 
Ясыл Ординского муниципального рай-
она; с руководителем проектов развития 
компаний в Пермском крае Алексеем 
Минеевым и директором по развитию 
киберкомпании WASD Анной Ездиной  
о развитии IT и кибериндустрии в Перм-
ском крае.

По каждому из обсуждаемых в рам-
ках встречи вопросов губернатор дал 
соответствующие поручения профиль-
ным министерствам.

Источник — администрация 
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Спрашивали? Отвечаем
Глава Пермского края Максим Решетников провёл приём граждан

«Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря проводит неделю приёма граждан
Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак и председатель комиссии президиума Генерального сове-
та партии по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию 
Медведеву, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова провели селектор-
ное совещание в режиме видеоконференции с руководителями и сотрудниками 
регио нальных общественных приёмных председателя партии во всех субъектах 
РФ. Темой видеоселектора стало проведение недели приёма граждан, приурочен-
ной к 16-летию «Единой России». От Пермского края в совещании принял участие 
руководитель региональной общественной приёмной Александр Бойченко.

Неделя приёма граждан по личным вопросам пройдёт в регионах России  
с 27 ноября по 3 декабря 2017 года. Как подчеркнул Андрей Турчак, мероприятие необ-
ходимо провести максимально открыто и результативно. Он напомнил, что в прошлом 
году в рамках аналогичных приёмов было принято более 300 тыс. обращений.

«Мы должны оценивать работу приёмных через их электоральное значение для 
наших субъектов, для нашей партии в преддверии цикла марта 2018 года и большого 
количества региональных избирательных кампаний, которые предстоят в сентябре 
2018 года. Поэтому хотел бы настроить вас на максимально эффективную работу», — 
сказал Андрей Турчак.

Галина Карелова обратила особое внимание на привлечение к работе приём-
ных специалистов, отвечающих за вопросы, с которыми наиболее часто обращают-
ся граждане.

«Региональные приёмные должны предварительно провести анализ вопросов, 
замечаний, обращений, с которыми граждане приходили как минимум в послед-
ние полгода, и выделить наиболее приоритетные», — отметила Галина Карелова.

«В прошлом году граждане наиболее часто поднимали проблемы в сфере ЖКХ, 
вопросы социального и пенсионного обеспечения, обеспечения жильём. В 2016 году 
по результатам декады приёма граждан была оказана конкретная практическая 

помощь 43,6% обратившихся граждан. Это один из самых высоких показателей за всё 
время проведения единого дня приёма. Тогда 47,3% обратившихся были даны кон-
кретные, прежде всего правовые консультации», — подчеркнула вице-спикер Сове-
та Федерации.

В режиме обратной связи была заслушана информация о подготовке недели 
приёма граждан из двух регионов — Башкирии и Пермского края. По словам руко-
водителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае Александра Бойченко, регион готовится к мероприятию 
в плановом режиме.

13 ноября 2017 года в Перми был проведён семинар для помощников депута-
тов всех уровней, избранных от партии «Единая Россия», на котором разъяснена 
технология подготовки и проведения недели приёма граждан.

«Депутаты отмечают, что зародившаяся традиция приёмов граждан ко дню 
рождения партии позволяет общаться с людьми на разных площадках, решать 
вопросы населения из отдалённых районов. В начале следующей недели будет 
составлен подробный план мероприятий недели, будем информировать населе-
ние», — добавил Александр Бойченко.

Напомним, в Пермском крае неделя приёма граждан пройдёт в региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае 
(Пермь, ул. Екатерининская, 210), а также в 54 местных общественных приёмных 
во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, будут организованы и 
дополнительные площадки, на которых депутаты, главы муниципалитетов и долж-
ностные лица смогут пообщаться с жителями, обсудить вопросы, касающиеся ЖКХ, 
социального обеспечения, здравоохранения и т. д.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» Пермского края
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