
Отчет 

о рабочих встречах с населением в МО «Первомайский район» 

за I квартал 2018 года. 

№ Ф.И.О. Должность Дата Место 

проведения 
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ния по 

решению 

Результаты принятых мер 
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Основные вопросы, 

проблемы 

1 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

13.02.2018 ДК Торбеево 15 О необходимости сноса 

бесхозных домов 

 Ланский С.И. 

Данная работа начата, 

возникают трудности с 

поиском собственников 

данных домов 

О недостаточном 

напряжении в 

электросетях 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Петроченко Н.Н. 

проработать данный вопрос 

с ВЭС 

ДК 

Крутоложное 

8 О необходимости сноса 

старой котельной 

 Сиберт И.И. 

В ближайшее время 

демонтируем. На контроль 

Петроченко Н.Н. 



  О необходимости 

обустройства в клубе 

мусорной ямы и 

туалета 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Кузнецовой Н.А. включить 

данный вид работ в заявку 

ДК Беляй 15 О проблеме сбора и 

утилизации мусора в 

поселке 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Петроченко Н.Н. совместно 

с Ланским С.И. 

организовать и провести 

сход граждан с участием 

ООО «АБФ Логистик» для 

решения данного вопроса 

О невыполнении 

Ламоновым С.А. 

решения суда о 

подключении к системе 

отопления дома по ул. 

Зеленая 6-2 

 Сиберт И.И. 

Петроченко Н.Н. на 

контроль 

ДК Ломовицк 20 О желании жителей 

поселка принять 

участие в программе 

«ЖКХ – Городская 

среда» 

 Сиберт И.И. 

Формируйте инициативную 

группу принимайте участие 

совместно с Главой СП 

О проблеме с уличным 

освещением 

 Ланский С.И. 

Из-за скачков напряжения 

сбивается таймер, при 

возникновении проблемы – 

звоните, приедет 

специалист и отрегулирует 



ДК Новый 10 О необходимости 

добавления освещения 

по ул. Центральной 

 Ланский С.И. 

Фонари добавим 

О необходимости 

обустройства тротуара 

ко входу в школу 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Черкашиной Ю.Н. 

подготовить смету на 

обустройство тротуара, 

Петроченко Н.Н. на 

контроль изготовление 

тротуара 

2 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

16.02.2018 ДК Туендат 15 Нужно жилье для 

фельдшера 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение Чигажову 

С.Л. проработать вопрос, 

рассмотреть вариант 

приобретения жилья в 

рассрочку 

 


