
           В общественной приемной губернатора Воронежской области 

А.В. Гордеева в Эртильском муниципальном районе.  
 

22 ноября 2016 года личный приѐм граждан в общественной приѐмной 

губернатора провѐл Верховцев Артѐм Юрьевич, заместитель председателя 

правительства Воронежской области. Вначале приѐм граждан был проведѐн в 

администрации Буравцовского  сельского поселения. 

 Жителями села были подняты следующие актуальные для них 

проблемы: 

- жалоба на качество сотовой связи на территории сельского поселения; 

- о сроках строительства газовой котельной для Буравцовской школы и 

СДК; 

- жалоба на отказы продажи билетов на Центральном автовокзале г. 

Воронежа на рейсовый автобус Воронеж – Жердевка до д. Буравцовка. 

 Вопросы качества сотовой связи и продажи билетов на рейсовый 

автобус Воронеж-Жердевка заместитель председателя правительства области 

Верховцев А.Ю. принял себе на рассмотрение. По вопросу строительства 

блочно-модульной газовой котельной были даны разъяснения.   

В общественной приѐмной губернатора обратилось 17 человек, от 

которых поступило 13 вопросов, это: 

- просьба оказать материальную помощь на приобретение жилья 

жительнице с. Ростоши у которой сгорел дом; 

- две многодетные семьи обратились за разъяснениями о направлениях 

использования средств материнского регионального капитала, одну семью 

интересовала газификация жилья, вторую возможность отремонтировать 

крышу дома; 

- просьба оказать помощь взыскать алименты с бывшего мужа на 

содержание детей; 

- законность требований общеобразовательного учреждения в 

обеспечении овощами за счѐт родителей; 

- вопросы по некачественному ремонту многоквартирного дома; 

- коллективное обращение жителей дома признанного непригодным 

для проживания о возможности расселения по программе «Ветхое жильѐ»; 

- вопросы водоснабжения частного сектора в с. Щучье; 

- вопрос оказания помощи в проведении капитального ремонта 

кинотеатра Родина; 

- оказание помощи вступления в программу «обманутых дольщиков»; 

- жалоба на подтопление водой подвала многоквартирного дома; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- просьба оказать помощь в установлении оборудования wi-fi сети. 

 По 5 обращениям граждане получили разъяснения, по 3 обращениям  

Верховцевым А.Ю. даны поручения органам местного самоуправления и 

КУВО «УСЗН Эртильского района» по решению поднятых вопросов, 

оставшиеся 6 обращений заместитель председателя правительства области 



направит в структурные подразделения правительства области для их 

решения. 

Кроме проведения приѐма Верховцев А.Ю. провѐл встречу с трудовым 

коллективом ОАО «Эртильский литейно-механический завод» на которой 

мехзаводчан интересовало социально-экономическое развитие области, 

программы поддержки развития предприятий осуществляющих деятельность 

в области промышленного производства, вопросы ремонта и строительства 

дорог в г. Эртиле и районе.   

В работе общественной приѐмной губернатора принимали участие: 

глава администрации Эртильского муниципального района С.И. Бычуткин, 

помощник прокурора Эртильского района Д.В. Сергеев, заместитель главы 

городского поселения – город Эртиль П.А. Золотарѐв, заместитель директора 

КУВО «Управление социальной защиты населения Эртильского района» Л.А. 

Щѐголева, глава администрации Буравцовского сельского поселения Е.В. 

Попов, глава администрации Щучинского сельского поселения Е.М. 

Меркулов, СМИ. 

 

      

Руководитель общественной   

приѐмной губернатора А.В. Вахнер 

 

            

 

  

 


