
Отчет 

о рабочих встречах с населением в МО «Первомайский район» 

за 1 квартал 2016 года. 
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проведения 

встречи 
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Основные вопросы, 

проблемы 

1 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

14.01.2016 Школа п.Новый 12 О ремонте подъездных 

путей к школе 

 Ремонт осуществлен в 

рамках социального 

партнерства с ОАО 

«Томлесдрев» 

О строительстве сквера 

Памяти в п. Новый 

 Дано поручение по 

разработке сметы, 

определению места с целью 

подачи заявки в 

Департамент села 

О ремонте водопровода  В плане на 2016 

запланирован ремонт 

колодцев и водоколонок 

О работе учебного 

центра 

 Учебный центр (бывшее 

ПУ-38) с 2016 года 

переходит в ранг филиала 

техникума, в течение двух 

лет должен стать 

техникумом для пяти 

районов 



 О работе полиции при 

проведении 

мероприятий в доме 

культуры 

 Дано и исполнено 

поручение по совместному 

патрулированию в 

учреждениях культуры 

сотрудников полиции и 

ДНД 

2 Черкашина 

Юлия 

Николаевна 

Заместитель 

Главы 

Первомайского по 

социальной 

политике 

   О записи на прием к 

врачу и получении 

больничного листа  

 Разъяснены правила 

обращения в доврачебный 

кабинет, где оказывают 

первую помощь, дают 

больничный и записывают 

на прием к врачу 

3 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

14.01.2016 ДК п.Новый 13 О ценах на 

коммунальные услуги 

 Дано разъяснение о том, что 

цену устанавливает 

Департамент тарифного 

регулирования, органы 

местного самоуправления 

не могут влиять на цены 

О плохом качестве 

питьевой воды 

 Подходы по улучшению 

качества воды пока не 

найдены, единственный 

выход на данный момент 

использовать фильтры для 

очистки воды 

Об установке 

водосчетчиков 

 Установка водосчетчиков 

не обязательна, но 

желательна, т.к. по 

нормативу оплата выше на 

50% 



4 Борисов 

Евгений 

Вячеславович 

Главный врач 

Первомайской РБ 

   О выдачи направлений 

в ОКБ 

 Для получения направления 

в ОКБ или медучреждения 

г. Томска можно обратиться 

напрямую к Главному врачу 

5 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

17.03.2016 ДК с. Березовка 32 Об отсутствии сотовой 

связи 

 Ростелеком приостановил 

действие Wellcom идет 

переход на ТЛ-2, для этого 

нужно время 

О строительстве нового 

ФАП 

 В планах строительство 

нового ФАП в с. Березовка 

Об отсутствии в РБ 

хирурга 

 Хирург постоянный, но в 

данный момент проходит 

обучение 

 


