
Отчет 

о рабочих встречах с населением в МО «Первомайский район» 

за III квартал 2016 года. 

№ Ф.И.О. Должность Дата Место 

проведения 
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решению 

Результаты принятых мер 
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Основные вопросы, 

проблемы 

1 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

04.08.2016 ДК с. Торбеево 12 Состояние дороги до 

школы. Нет освещения. 

 Дано поручение 

отгрейдировать дорогу, 

провести работы по 

освещению дороги до 

школы. 

Отсутствие ЛОРа в 

районной больнице. 

 Борисов Е.В. 

ЛОР на больничном, через 

месяц выйдет на работу. 

В ФАПе не продают 

лекарства. Можно ли 

сделать передвижную 

аптеку? 

 Борисов Е.В. 

По новому 

законодательству продажа 

медикаментов в ФАПах 

запрещена, передвижные 

аптеки также запрещены. 

Поднят вопрос по 

самообложению. 

 Дано поручение создать 

рабочую группу по 

самообложению в с. 

Торбеево. Определить цели 



и задачи, провести 

референдум. 

2 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

04.08.2016 ДК с. 

Крутоложное 

25 Необходимо спилить 

тополя в месте 

установки поклонного 

креста. 

 Дано поручение оказать 

содействие. 

Необходим ремонт 

клуба, течет крыша. 

 Дано поручение провести 

ремонт кровли клуба. 

Когда будет фельдшер?  Борисов Е.В. 

Ведем поиски. 

Можно ли 

организовать 

медосмотр инвалида на 

дому? 

 Пишите заявление, 

медосмотр проведем. 

Необходим рынок для 

продажи 

сельхозпродукции. 

 Дано поручение 

проработать вопрос. 

Много брошенных 

домов. Снести их 

нельзя, что делать? 

 Дано поручение 

проработать вопрос. 

Необходимо 

присутствие 

участкового на 

дискотеках. 

 Кетов А.А. 

Пишите заявление, 

дежурство обеспечим. 



3 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

04.08.2016 ДК п. Беляй 7 Необходимо 

прогрейдировать 

дороги в поселке. 

 Дано поручение 

проработать вопрос. 

Необходимо проводить 

в п. Беляй праздники 

районного масштаба. 

 Пробовали провести день 

речника, гостей было не 

много. Будем менять 

подходы в культуре. Будем 

работать в этом 

направлении. 

Нужно районное радио.  Информация принята к 

сведению. 

Необходим интернет в 

ЦОДе и школе. 

Возможно ли провести 

«оптику» в поселок 

 Дано поручение 

проработать этот вопрос. 

4 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

05.08.2016 ДК п. Новый 10 Когда произведут 

отсыпку дорог в 

поселке? 

 Дано поручение 

проработать этот вопрос 

Приходят ли в район 

деньги на капитальный 

ремонт? 

 Деньги приходят. В этом 

году будет произведен 

ремонт кровли 

многоквартирного дома в п. 

Улу-Юл 

Необходимо 

установить знаки 

ограничения скорости в 

поселке. 

 Дано поручение вынести 

этот вопрос на комиссию по 

БДД 



Почему не 

осуществляют выпас 

коров? 

 Ланский С.И. 

Пастух запил, ищем нового. 

Когда отремонтируют 

водоразборные 

колонки? 

 Ланский С.И. 

Все колонки требуют 

капитального ремонта. 

Одну отремонтировали, 

остальные будем 

ремонтировать по мере 

возможности. 

Будет ли выплата 

субсидии по 

молодняку? 

 Прием документов на 

субсидию продолжается, 

выплата будет позже. 

Необходим ремонт 

двери в ДК и резиновая 

дорожка на крыльцо. 

 Принято к сведению, вопрос 

решим. 

5 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

05.08.2016 ДК Ломовицк 20 Можно ли в рамках 

ремонта закопать 

водопропускную трубу 

на Центральной улице 

в районе дома № 25? 

 Дано поручение 

проработать этот вопрос. 

Можно ли запретить 

проезд сельхозтехники 

через поселок? 

 Принято к сведению, вопрос 

проработаем. 



Необходим ремонт 

дороги до кладбища. 

 Дано поручение Главе 

сельского поселения 

отсыпать дорогу до 

кладбища остатками 

старого асфальтобетонного 

покрытия после ремонта 

дороги. 

Можно ли снять 

помещение в 

Ломовицком клубе для 

открытия магазина? 

 Приходите на прием, вопрос 

решим. 

Крыша в Ломовицкой 

школе требует ремонта. 

 Дано поручение 

проработать вопрос. 

Бродячие собаки 

бегают по деревне. 

 Дано поручение Главе 

сельского поселения 

принять меры. 

6 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

05.08.2016 ДК «Чулым» 45 Дорога у приемного 

покоя больницы в 

ужасном состоянии, 

когда отремонтируют? 

 Дорогу сделаем. 

Будут ли в 

Первомайском 

очистные сооружения? 

 Этот вопрос периодически 

поднимается. Денег в 

бюджете нет. Инвесторов на 

этот проект также нет. 

Когда уберут 

сгоревший магазин 

«лесной»? 

 Ланский С.И. 

Собственник магазина 

обещал убрать мусор в 

ближайшее время. 



Что планируется 

сделать с 

водоснабжением в 

райцентре? 

 Подана заявка на 

проектирование станции 

водоподготовки. 

Когда будет 

электроснабжение на 

улице Луговой? 

 Ланский С.И. 

В бюджете сельского 

поселения средств нет. 

Проводите электрификацию 

своими силами. 

Будет ли в районе 

платная «скорая»? 

 Борисов Е.В. 

Нет. Это запрещено. 

7 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

17.08.2016 Школа д. 

Калмаки 

11 Больница не 

обеспечивает ФАП 

лекарствами, 

канцелярией и 

компьютером. 

 Дано поручение 

Черкашиной Ю.Н. 

проработать этот вопрос 

Необходим ремонт 

колонки 

 Юрков Л.М. 

Колонку отремонтируем до 

01.09.2016 

Необходимо 

прогрейдировать 

дорогу в деревне, 

засыпать ямы. 

 Дано поручение Главе 

Куяновского сельского 

поселения решить вопрос до 

27.08.2016 

 

Необходимо уличное 

освещение в школе 

 Подписано соглашение, 

освещение будет к октябрю 



В зимнее время дети 

мерзнут ожидая 

автобус. 

 Проработаем этот вопрос по 

возможности. 

Много бродячих собак 

на улицах. 

 Дано поручение Главе 

Куяновского сельского 

поселения решить вопрос до 

01.09.2016 

8 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

17.08.2016 ДК Куяново 20 Проблема в получении 

лекарств при диабете. 

 Черкашина Ю.Н. ответит на 

ваш вопрос индивидуально 

Необходимо отсыпать 

дорогу и сделать 

тротуар в селе. 

 Дано поручение Главе 

Куяновского сельского 

поселения проработать 

вопрос 

По вечерам нечем 

дышать из-за 

свинофермы 

 Это издержки производства, 

поголовье увеличивается, 

отходы вывозят на поля, но 

без запаха эту процедуру 

провести невозможно. 

9 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

17.08.2016 Городок 3 Необходимо 

прогрейдировать 

дорогу 

 Дано поручение Главе 

Куяновского сельского 

поселения проработать 

вопрос 

Ржавая вода  Дано поручение Главе 

Куяновского сельского 

поселения очистить 

водонапорную башню до 

01.09.2016 



Можно ли укрепить 

берег Чулыма? 

 Укрепить берег нет 

возможности, страхуйте 

свое жилье и имущество. 

10 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

01.09.2016 Мкр. «Зеленый» 15 Необходимо 

обеспечить 

микрорайон 

электричеством, водой 

транспортными сетями. 

 Дано поручение Главе 

сельского поселения 

провести ревизию всей ПСД 

по микрорайону, принять 

заявления от жителей 

проживающих на 

территории микрорайона 

без электричества и принять 

все исчерпывающие меры 

по обеспечению 

электричеством данных 

граждан в кратчайшие 

сроки, принять меры для 

беспрепятственного 

автомобильного доступа в 

микрорайон «Зеленый» со 

стороны улицы Кедровой, 

подготовить площадку для 

доставки ПГС в микрорайон 

для нужд сельского 

поселения и 

индивидуальных 

застройщиков. 

 


