ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой провести 1 декабря нынешнего года прием граждан депутатами-единороссами, приурочив его к 13-летию со дня создания «ЕР». К этому дню в Добрннском районе было организовано 43 площадки, куда любой житель с 10.00 до 13.00 часов мог обратиться по волнующим его вопросам и проблемам. Составленный для этого график обязывал депутатов надлежащим образом подготовиться выслушать просьбы, пожелания и предложения граждан и активизировать работу в своем избирательном округе.
Как рассказал председатель Совета депутатов района Владимир Максимов, всего в этот день депутатами как районного, так и сельских Советов был принят 31 человек. В поселке Добринка. например, на депутатском приеме побывали 9 жителей.
Проблемы, волнующие добринцев. очень разные. Немало вопросов было задано народным избранникам, например, по поводу уличного освещения в ночное время. Наступила зима, темнеет рано. Вот люди и требуют удобств. Причем, освещение некоторых улиц требуется не только в поселке Добринка, но и в других населенных пунктах сельских поселений района.
Были среди обратившихся и те, кто беспокоится о благоустройстве населенных пунктов, ремонте дорог и тротуаров, ликвидации мусорных свалок, образующихся по вине неряшливых соседей, опилке деревьев. Одна из характерных просьб, например, - установка «лежачего» полицейского в районе школы села Дубовое.
Были затронуты также проблемы, которые касаются общественных нужд. Например, одна из женщин высказала просьбу о строительстве зимнего катка на территории населенного пункта. Другой житель просил принять меры по отлову бродячих собак.
Владимир Максимов отметил, что прием прошел конструктивно, и по всем вопросам, с которыми к депутатам обращались граждане, им будет оказано содействие. Он подчеркнул, что данный формат взаимодействия депутатов с избирателями вполне востребован и позволяет оказывать помощь конкретному человеку, анализировать обращения, определять наиболее актуальные проблемы для выработки комплексного и системного подхода к их решению. Ведь среди просьб, с которыми обращались жители, есть такие, которые невозможно решить сиюминутно. Например, один из них пришел на
прием с вопросом о присвоении звания «Ветеран труда», другой просил об оформлении медицинской льготной пенсии. Это вопросы, когда требуются соответствующая консультация для обратившегося, юридические и другие разъяснения, советы от компетентных лиц.
Информация о результатах приема в этот же день была систематизирована, с ней ознакомился глава района Валерий Тонких, запланировав совещание с главами поселений для того, чтобы поставить соответствующие задачи. Ряд вопросов будет решаться сразу, другие взяты на контроль.
При этом, как заметил председатель райсовета, непосредственное и активное участие в этом должны проявить сами депутаты. Ведь люди идут к представителям законодательной власти не с радостными новостями, а с просьбой оказать помощь. Иногда для этого требуются средства, а порой достаточно просто «подтолкнуть» местных руководителей к действиям для решения конкретной проблемы. Кстати, в самом депутатском корпусе немало руководителей предприятий, организаций, учреждений, имеющих конкретную возможность помочь. Вот характерный пример. На прием к одному из депутатов райсовета, возглавляющему фермерское хозяйство, обратилась пенсионерка с просьбой завезти землю к подъезду одного из многоквартирных домов. Надо полагать, больших усилий для него это не составит, и просьба будет своевременно выполнена. В любом случае обращение не должно остаться без внимания.
Как показала практика, депутатские приемы необходимо проводить как можно чаще, ведь зачастую оперативно решить те или иные вопросы становится возможным во многом, благодаря живому общению с избирателями.

