ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Недели приемов граждан по личным вопросам
с 26 ноября по 02 декабря,
посвященной 17-летию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В 2018 году Неделя приема граждан по личным вопросам посвящалась
17-летию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ней участвовали Региональная
общественная приемная Председателя Партии Д.А. Медведева в Тюменской
области и 26 Местных общественных приемных Партии. Было открыто 259
дополнительных площадок. Формы проведения приемов граждан в эту неделю
были разнообразны. Это – круглые столы, тематические, выездные,
совместные приемы, консультации по телефону, ведение приемов с
использованием интернет технологий, встречи с жителями региона. В этот
период проведено: 1 видеоприем, 6 тематических приемов, 8 круглых столов,
51 выездной прием, 474 личных приема граждан.
Информация о Неделе личного приема граждан широко освещались в
СМИ, как областного, так и районного значения. Опубликовано 126
упоминаний на интернет-порталах, сайтах администраций муниципальных
образований, в печатных изданиях, по радио и на информационных стендах
муниципальных образований.
В проведении Недели личного приема граждан активное участие
приняли 541 должностное лицо:
- Губернатор Тюменской области Моор А.В. (принято 3 чел., положительно
решены все обращения),
- Глава администрации города Тюмени Кухарук Р.Н. (принято 4 чел., 3
обращения решены положительно в ходе приема),
- три члена Федерального Собрания Российской Федерации: Квитка И.И.
(принято 7 чел., положительно решено 1 обращение), Пономарев М.Н. (принято 5
чел.), Тараканов П.В. (принят 21 чел.),
- Секретарь регионального отделения Партии Артюхов А.В. (принято 3 чел.,
положительно решены все обращения),
- Председатель Тюменской областной Думы Корепанов С.Е. и 16 депутатов
Тюменской областной Думы (принято 140 чел., положительно решены 47
обращений),
- 26 депутатов Тюменской городской Думы (принято 111 чел., положительно
решены 52 обращения).
Всего с 26 ноября по 02 декабря 2018 года принято 1333 обращений граждан,
из них в день приема положительно решены 546 обращений, или 40,9 %.
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Наибольшее количество обратившихся граждан за этот период у Местных
общественных приемных Партии в Тобольском м.р. (203 чел.), в г.
Заводоуковске (129 чел.).
Самый высокий процент положительно решенных обращений (из числа
рассмотренных обращений превышающих 90) в Упоровском м.р. – 47,9 % (46
положительных из 96 обращений), Тюменском м.р. – 40,4% (38 положительных из 94
обращений), г. Заводоуковске – 39,5 % (51 положительное из 129 обращений).
Наибольшее количество дополнительных площадок было открыто в
Упоровском м.р. – 27 (на них обратилось 96 человек, положительно решены 46
обращений), Ишимском м.р. – 20 (на них обратился 41 человек, положительно решены
40 обращений), г. Заводоуковске – 15 (на них обратилось 129 человек, положительно
решено 51 обращение).
Наиболее значимые и конкретные примеры с личных приемов граждан
в рамках проведения недели приемов:

1. Баженова Разалья Рафильевна работает санитаркой в ГБУЗ ТО
"Областная больница" № 24 с. Ярково, находится в отпуске по беременности и
родам (в январе 2019 г. ожидается рождение шестого ребенка). 20.10.2018 в
результате пожара огнем полностью уничтожена квартира, где проживала
многодетная семья, а также все личное имущество, документы (квартира
находилась в собственности семьи, приобретена на средства материнского
капитала). После пожара семья проживает в арендуемом доме. Собственных
денежных средств для приобретения жилого дома семья не имеет, нуждается в
предоставлении материальной помощи.
По факту пожара предоставлена материальная помощь из областного
бюджета в размере 50 000 рублей, из муниципального - 100 000 рублей на
первоочередные нужды, оказана помощь в натуральном и денежном виде
жителями района.
Губернатором Тюменской области
А.В. Моором принято решение
предоставить материальную помощь в размере 1 000 000 рублей для
приобретения жилого дома на условиях социального контракта.
2. На прием к депутату Тюменской областной Думы Крупину А.В.
обратился депутат Думы Каменского муниципального образования Леонтьев
Александр Владимирович по вопросу строительства футбольной мини-площадки
с искусственным покрытием в селе Каменка Тюменского района.
Решением Правительства Тюменской области Тюменскому району выделены
финансовые средства в размере
5,8 млн. на 2019 год для реализации
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строительства данного объекта. Срок выполнения работ и ввод в эксплуатацию декабрь 2019г.
3. Кайгородова Валентина Никодимовна обратилась с просьбой оказать
содействие и помощь в вопросе переселения жителей дома по ул. Сосновая, д. 6,
п. Винзили Тюменского района, который признан аварийным и непригодным
для жилья.
По поручению Губернатора Тюменской области из областного бюджета
выделены финансовые средства для предоставления возмещения жильцам дома
за жилое помещение в соответствии с действующими нормами. Заявительница
получит 2,5 млн. Срок реализации выдачи финансовых средств - до 26 декабря
2018 года.
4. Насекина Елена Юрьевна обратилась от имени жильцов села Успенка
Тюменского района с просьбой оказать содействие в замене канализационной
емкости для слива жидких бытовых отходов. Емкость с 1970 года находится в
разрушенном состоянии. Два дома в селе без канализации с 1980 года.
По данному обращению выделено 800 тысяч рублей с целью оборудования
емкости для слива ЖБО. Срок сдачи объекта в эксплуатацию - 15.12.2018.
5. Фролкова Вера Михайловна обратилась от имени жителей микрорайона
Плеханова города Тюмени о проведении централизованного водоснабжения.
На основании обращения мероприятия по строительству внутриквартальных и
распределительных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне Плеханова
включены в проект инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" со
сроком реализации в 2019 году. Проектной организацией ООО "Геокад" в марте
2019 года будет подготовлена проектная документация, проведение экспертизы
не требуется. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ 28.02.2019, срок завершения конец 2019 года.
6. Кривощекова Анна Александровна обратилась по вопросу подачи воды
питьевого качества в централизованную сеть с. Шестаково Тюменского района.
В селе проживает 533 человека,
261 домовладение. Вода подается в
централизованную сеть без очистки. Поставка воды производится посредством
водопроводной сети, протяженностью 7,12 км, на которой установлены 3
водоразборные колонки и 1 павильон подготовки питьевой воды с разливом в
тару потребителя.
Для обеспечения жителей с. Шестаково централизованным водоснабжением
питьевого качества в срок до 20.12.2018 года в соответствии с муниципальным
контрактом запланирована установка павильона подготовки питьевой воды на
водозаборе, производительностью 5 м3/ч.
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Наибольшее количество человек 1 декабря в РОП ПП принял
Председатель Тюменской областной Думы Корепанов С.Е. – 33. К Тараканову
П.В., члену СФ ФС РФ, в день рождение Партии обратился на прием 21
человек. Депутаты Тюменской областной Думы Ковин В.А. и Рейн В.А.
провели выездные приемы в г. Заводоуковске и Омутинском м.р. и приняли по
13 человек. Швецова О.В. провела четыре выездных приема (в городах
Тобольске и Ялуторовске, а также в Упоровском и Нижнетавдинском районах)
и приняла в общей сложности 20 человек.
Вместе с тем следует отметить, что в 2018 году с 26 ноября по 02
декабря на личный прием граждан обратились на 1106 человек меньше, чем за
такой же период в 2017 году. По нулям сработали депутаты Тюменской
областной Думы: Бабин Н.А., Кашкарова Е.В., Суфианов А.К., и Председатель
Тюменской городской Думы - Заболотный Е.Б. Не смогли принять участие в
приеме граждан депутаты Государственной Думы: Брыкин Н.Г., Валеев Э.А.,
Карпов А.Е., депутаты Тюменской областной Думы: Салмин А.П.,
Фальков В.Н.
В рамках Недели личного приема граждан в Казанском и Юргинском
районах обратились только по 7 человек, в Сладковском – 10, Аромашевском,
Вагайском - по 11, Нижнетавдинском и Ялуторовском – по 12 человек.
Который год подряд Местные общественные приемные Партии в Юргинском,
Сладковском и Аромашевском районах неудовлетворительно работают в этом
направлении. В т.г. возникли проблемы с предоставлением отчёта у
г. Ялуторовска и Ишима, Абатского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского,
Ишимского, Сладковского и Ялуторовского районов.
Из 259 открытых дополнительных площадок прием не состоялся на 81
площадке, в том числе в Тюменском районе из 49-ти на 43-х,
Нижнетавдинском из 22-х на 18-и, в Ялуторовском из 19-ти на 9-ти, в
Абатском из 19-ти на 5-ти, в Ишимском – из 22-х на 2-х, Тобольском из 10-ти
на 2-х, в Упорово из 28-ми на 1-й.
Руководитель Региональной общественной
приемной Председателя партии «Единая Россия»,
Депутат Тюменской областной Думы
В.А. Ковин
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