
В общественной приемной  

губернатора Воронежской области  

в Эртильском муниципальном районе. 

 

20 февраля 2018 года личный приѐм граждан в Эртильском 

муниципальном районе провѐл временно исполняющий обязанности 

руководителя департамента аграрной политики Воронежской области 

Александр Юрьевич Квасов. 

         Вначале Квасов А.Ю. провѐл личный приѐм граждан в 

Большедобринском сельском поселении, где к нему обратились две 

женщины с двумя вопросами. Одно обращение было по оказанию помощи в 

улучшении жилищных условий вдове участника боевых действий. Второй 

вопрос поступил от специалиста ЗАО «Восток» по выплатам субсидий за 

сданное молоко. Обе обратившиеся получили разъяснения.   

В общественной приѐмной губернатора к областному руководителю 

обратилось десять человек, от которых поступило четырнадцать вопросов.  

Главы КФХ, одна жительница села и один городской житель 

обратились за оказанием помощи в оформлении земельных участков. Всем 

заявителям были даны разъяснения. Ещѐ одна жительница села обратилась за 

помощью в улучшении жилищных условий еѐ родственнику инвалиду 1 

группы. Присутствующий на личном приѐме граждан прокурор района 

Матвеев А.А. дал обратившейся разъяснения. По второму еѐ вопросу об 

оказании помощи в чистке снега Квасов А.Ю. дал поручение руководителю 

местного сельхозпредприятия при необходимости проводить чистку снега к 

еѐ дому. 

От пяти городских жителя поступило девять вопросов. Граждан 

интересовали сроки ремонта дорог по улицам м-на «Кировский посѐлок», 

вопросы комплектации врачами БУЗ ВО «Эртильская РБ», качество 

медицинских услуг, ремонт больницы и морга, вопросы возможности 

трудоустройства, вопросы переселения из аварийного жилья, оказание 

финансовой помощи. По всем вопросам врио руководителя департамента 

аграрной политики области были даны разъяснения. Для решения вопроса 

обратившегося городского жителя о перерасчѐте оплаты услуг за отопление 

Квасовым А.Ю. было дано поручение главе администрации городского 

поселения – г. Эртиль А. В. Прокудину.     

В работе общественной приемной губернатора приняли участие: 

заместитель главы администрации Эртильского муниципального района 

Иван Анохин, прокурор Эртильского района Александр Матвеев, 

заместитель начальника межмуниципального отдела по Аннинскому, 

Панинском и Эртильскому районов Управления Росреестра по Воронежской 

области Любовь Кривова, и.о. главного врача БУЗ ВО «Эртильская РБ» 

Марина Фурсова, глава администрации городского поселения – г. Эртиль 

Александр Прокудин, глава администрации Большедобринского сельского 

поселения Лидия Чинова, глава администрации Александровского сельского 

поселения Кирилл Новиков, СМИ. 


