
В общественной приемной губернатора Воронежской области А.В. 

Гордеева в Эртильском муниципальном районе. 
 

29 сентября 2016 года в общественной приѐмной губернатора в 

Эртильском муниципальном районе провѐл личный приѐм граждан Мосолов 

Олег Николаевич, руководитель департамента образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области. 

Приѐм граждан проводился в администрации Первомайского сельского 

поселения и в общественной приѐмной губернатора. В сельском поселении 

обратилось трое жителей села с обращениями: 

- об оказании помощи в оформлении ежемесячной компенсационной 

выплаты по уходу за инвалидом; 

- вопрос о не эффективной работе персонала Первомайской врачебной 

амбулатории; 

- об оказании помощи в переводе студентки 3 курса обучающейся на 

коммерческой основе на бюджетное обучение, так как она соответствует 

всем требованиям необходимым для перевода. 

 По первым двум вопросам руководителем департамента Мосоловым 

О.Н. были даны поручения главному врачу БУЗ ВО «Эртильская РБ» 

разобраться в каждом случае, и установлены сроки исполнения. Третий 

вопрос Мосолов О.Н. принял себе на рассмотрение. 

В ходе посещения МКОУ «Первомайская СОШ» и встречи с трудовым 

коллективом школы руководителю департамента поступило 4 вопроса об 

оказании помощи в ремонте спортивного зала, кровли над ним, освещения 

пришкольной спортивной площадки и возможности проведения 

капитального ремонта школы. Мосоловым О.Н. администрации района по 

первым двум вопросам были даны поручения, подготовить ПСД на 

проведение ремонта кровли спортзала и на ремонт спортзала для 

возможности участия в федеральной программе по ремонту спортзалов на 

следующий год. Также было поручено проведение ремонта освещения 

пришкольной спортивной площадки. По капитальному ремонту школы было 

разъяснено, что в настоящее время имеется возможность проведения ремонта 

только на условиях софинансирования с региональным бюджетом 50 на 50. 

В общественной приѐмной губернатора к руководителю департамента 

поступило 6 обращений. Обращались руководитель МКОУ «Эртильская 

СОШ с УИОП», с просьбой оказания помощи в проведении капитального 

ремонта школы. Заместитель директора МКОУ «Эртильская СОШ №1» с 

просьбой оказания помощи в выделении средств на строительство 

пристройки для детского сада и возможности возвращения здания, в котором 

раньше располагался детский сад, в настоящее время в нѐм располагается 

социально-реабилитационый Центр для несовершеннолетних «Незабудка». 

Коллективное обращение поступило от родителей учеников МКОУ 

«Эртильская СОШ №1» с просьбой оказания помощи в замене окон в школе и 

ремонта фасада. Создатель этнографического музея под открытым небом 

«Деревенька 17 – 19 веков» Брежнев В.И. обратился с просьбой оказать 



содействие в более активном посещении школьниками и студентами 

Воронежской области этнографического музея. На все вопросы областной 

руководитель дал разъяснения.  

Ещѐ одно обращение поступило от жительницы г. Эртиль по оказанию 

помощи в укомплектовании Эртильской районной больницы врачами. 

Присутствующий на приѐме главный врач Атаманов Д.В. рассказал о 

принимаемых мерах по укомплектованию кадрами больницы. 

В работе общественной приѐмной губернатора принимали участие: 

заместитель главы администрации Эртильского муниципального района В.Е. 

Платонов, помощник прокурора Эртильского района Д.В. Сергеев, начальник 

МКУ "Отдел образования, опеки, попечительства, физической культуры, 

спорта и туризма, молодежной политики администрации Эртильского 

муниципального района» Л.П. Полякова, главный врач БУЗ ВО «Эртильская 

РБ» Атаманов Д.В., глава Первомайского сельского поселения И.А. 

Замотаев, СМИ. 

 

Руководитель общественной   

приѐмной губернатора А.В. Вахнер 

 

           

 


