
Отчет 

о рабочих встречах с населением в МО «Первомайский район» 

за IV квартал 2018 года. 
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Основные вопросы, 

проблемы 

1 Сиберт Ирина 

Ивановна 

Глава 

Первомайского 

района 

08.11.2018 ДК Аргат-Юл 15 В Аргат-Юле не 

установлена ТВ вышка. 

Не будет Томских 

каналов в пакете 

цифрового ТВ. 

 Сиберт И.И. 

Цифрового ТВ в Аргат-Юле 

не будет, вопрос с 

телевещанием будет решен 

за счет установки 

спутникового ТВ за счет 

субсидий, решается вопрос 

о добавлении Томских 

каналов в третий 

мультиплекс. 

Нет телефонной связи в 

Аргат-Юле 

 Селиванов В.А. 

Связисты работают, до 

конца недели связь наладят 

ДК Улу-Юл 25 Холодно в Улу-

Юльском детском саду 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Петроченко Н.Н. решить 

вопрос с отоплением до 

10.11.2018 г. 



ДК Альмяково 10 Плохая дорога в п. 

Альмяково, 

необходимо 

прогрейдировать 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Петроченко Н.Н. решить 

вопрос по грейдированию 

до 10.11.2018 г. 

Необходимо решить 

вопрос с бродячими 

собаками. 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Селиванову В.А. решить 

данный вопрос 

Необходимо спилить 

аварийные деревья 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение 

Петроченко Н.Н. и 

Селиванову В.А. решить 

данный вопрос 

ДК Комсомольск 35 Необходимо 

отремонтировать 

колонку по ул. 

Советской 

 Сафронов Н.Г. 

Ремонт колонки 

запланирован в 2019 году 

Будут ли работать 

стоматологи в 

Комсомольской 

больнице 

 Сиберт И.И. 

Прорабатывали вопрос по 

приезду частных 

стоматологов, они на связь 

не выходят. Первомайские 

стоматологи приезжали в 

Комсомольск до осени, 

скоро возобновят выездные 

работы 



Будет ли ремонт дороги 

Комсомольск – 

Первомайское? 

 Сиберт И.И. 

Ремонт запланирован на 

2019 год 

 

 

ДК Сергеево 20 Что будет со 

свидетельствами и 

доверенностями на паи, 

которые собирали в 

прошлом году? 

 Барсуков О.А. 

Свидетельства и 

доверенности находятся в 

администрации, можете 

забирать 

Не могу оформить дом, 

было уже два суда 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение Корневой 

И.Н. разобраться в данном 

вопросе 

ДК Ежи 20 Не дают направления 

на кровь. Система 

«Барс» в Ежах не 

работает, нет связи, 

давно не было выезда 

врачей, проблема с 

состоянием ФАПа. 

 Сиберт И.И. 

Дано поручение Барсукову 

О.А. подготовить 

информацию по всем 

проблемным вопросам в 

сфере здравоохранения в с. 

Ежи 

Когда будут выдавать 

паи? 

 Представитель ООО «Агро» 

ответил на все вопросы 

пайщиков 

Нужно ли менять 

счетчики? Когда будет 

 Цукренко Л.В. 

Счетчики необходимо 

менять если они стоят в 



отремонтировано 

освещение? 

домах и с них снимаются 

показатели. Уличные 

счетчики будет менять ВЭС. 

В декабре будем 

производить наладочные 

работы в Ежах, заодно 

заменим уличное 

освещение. 

 


