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Пресс – релиз
о проведении приема граждан по личным вопросам
на территории Ачитского городского округа
В соответствии с графиком, утвержденным Председателем
Правительства Свердловской области, в малом зале администрации
Ачитского городского округа 11 февраля 2016 года первый заместитель
Министра социальной политики Свердловской области Лайковская Елена
Эдуардовна провела личный прием граждан.
С разными вопросами и проблемами обратились 12 человек.
На приеме также присутствовали заместитель главы администрации
Ачитского городского округа по муниципальному и жилищнокоммунальному хозяйству Торопов Алексей Викторович, начальник
Управления социальной политики по Ачитскому району Некрасова
Светлана Николаевна.
Жительница р.п. Ачит обратилась по вопросу предоставления
выплат на компенсационные расходы, связанные с газификацией жилого
помещения.
Е. Э. Лайковская дала разъяснения областного закона Свердловской
области от 29.10.2007г. № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» и поручила
Управлению социальной политики по Ачитскому району опубликовать в
районной газете «Наш путь» для жителей района подробную информацию
по данному вопросу.
Жительница п. Заря обратилась с просьбой помочь вновь
образованному православному приходу поселка.
Елена Эдуардовна поддержала данную инициативу и предложила
донести информацию до людей, дать им возможность помочь приходу.
Вдова участника Великой Отечественной войны задала вопрос о
возможности обследования в госпитале для ветеранов войн.
По данному вопросу даны разъяснения.
Жительница п.Уфимский обратилась с просьбой помочь с
газификацией улиц Советская, Мира, Новая, Колхозная, Железнодорожная,

переулок Совхозный в поселке Уфимский. На собранные средства жителей
в 2014 году подготовлен проект, получены положительные заключения.
Нужно финансирование на газификацию улиц.
Алексей Викторович Торопов сообщил, что администрация
Ачитского городского округа ежегодно направляет заявку на газификацию
улиц п. Уфимский в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия, пока результата нет.
Е. Э. Лайковская для скорейшего решения данного вопроса приняла
от жительницы п. Уфимский заявление, которое пообещала перенаправить
по компетенции в Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия.
Председатель районного совета ветеранов Г.П.Воробьева обратилась
к первому заместителю Министра социальной политики Свердловской
области с актуальным вопросом предоставления компенсационных выплат
за газ, проведенный в дома жителей района.
Е.Э. Лайковская пояснила, что это самый остросюжетный вопрос. По
данному вопросу в ходе приема обратились 4 человека.
В 2015 году средства для данных компенсационных выплат не
выделялись.
Министерство
социальной
политики
по
вопросу
предоставления компенсации за газ обратилось и в Правительство
Свердловской области, и в государственный Пенсионный фонд Российской
Федерации с тем, чтобы предусмотрели эту выплату хотя бы в
минимальном объѐме. Ждем результата.
Г.П.Воробьева обратила внимание, что по программе «Электронный
гражданин» в Ачитском районе прошли обучение в 2014 и в 2015 году 200
человек. В 2016 году Ачитский городской округ не включили в данную
программу. А востребованность в данном обучении среди жителей района
есть. Предложила обучение осуществлять на базе школ, библиотек.
Е.Э. Лайковская отметила, что в области школы компьютерной
грамотности существуют на базе комплексных центров при
взаимодействии с муниципальным образованием, с Управлением
образования. Волонтеры из числа старшеклассников обучают работе в
социальных сетях.
Елена Эдуардовна рекомендовала Комплексному центру социального
обслуживания населения Ачитского района (Савина О.С.) предусмотреть
организацию школы пожилого возраста по направлению «Компьютерная
грамотность» при взаимодействии с Управлениями образования, культуры
администрации Ачитского городского округа, с привлечением волонтеров.
В основном жители городского округа обратились на личный прием
с просьбой об оказании материальной помощи или помощи в решении
жилищной проблемы. Все обратившиеся гражданине получили
исчерпывающую информацию.
По результатам приема в адрес главы Ачитского городского округа
Верзакова Дмитрия Александровича были направлены 2 поручения.
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