
В общественной приемной губернатора Воронежской области А.В. 

Гордеева в Эртильском муниципальном районе. 
 

6 октября 2016 года в общественной приѐмной губернатора в 

Эртильском муниципальном районе провѐл личный приѐм граждан 

Андрианов Анатолий Леонидович, руководитель контрольного управления 

правительства Воронежской области. 

За содействием в решении проблем к Анатолию Леонидовичу 

обратились 8 жителей района.  

Свою работу он начал с выездного приѐма граждан   в администрации 

Морозовского сельского поселения. От жителей пос. Морозовка к 

руководителю управления поступило письменное коллективное обращение  

на имя губернатора области с просьбой оказать содействие в газификации 

посѐлка, так как во время газификации сельского поселения к ним газовую 

трубу низкого давления не подвели. Андрианов А.Л. пообещал по этому 

вопросу не просто передать обращение в управление по работе с 

обращениями граждан правительства области, а лично встретиться, и 

поговорить с руководителем департамента строительной политики области 

Гречишниковым О.Ю. 

От двух жительниц пос. Марьевка поступили вопросы об оказания 

помощи в ремонте дороги и съезда по ул. Зелѐная. По этим двум вопросам 

для их решения были даны поручения главе администрации сельского 

поселения Суворовой С.Б. и и.о. главы администрации района Ролдугину 

П.С. для оказания содействия в ремонте.   

В общественной приѐмной губернатора многодетная мама обращалась 

с просьбой оказать помощь в улучшении жилищных условий, так как 

муниципальное жилье, в котором она проживает, признано непригодным. 

Андрианов А.Л. данное заявление принял себе на рассмотрение.  

От другой мамы поступила просьба оказать помощь в обеспечении 

льготными лекарствами еѐ 3-х летнего ребѐнка инвалида с детства. Главному 

врачу БУЗ ВО Эртильская РБ Атаманову Д.В. было поручено взять на 

контроль льготное обеспечение лекарствами ребѐнка, а вопрос приобретения 

необходимого препарата взят на контроль руководителем контрольного 

управления области Андриановым А.Л.    

Ещѐ один вопрос поступил от жителя города с просьбой оказать 

помощь в разрешении спора по земельному участку. Ему было разъяснено, 

что он может обжаловать своѐ право на данный участок в суде.  

В работе общественной приѐмной губернатора принимали участие: и.о. 

главы администрации Эртильского муниципального района  Ролдугин П.С., 

директор КУВО «Управление социальной защиты населения Эртильского 

района» Федюнин В.И., главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ» Атаманов 

Д.В., глава администрации Морозовского сельского поселения Суворова С.Б., 

старший инспектор по жилищным вопросам администрации городского 

поселения – г. Эртиль Журавлѐва А.А., СМИ. 



 

Руководитель общественной   

приѐмной губернатора А.В. Вахнер 

 

           

 
  

 


