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ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР

  

В сентябре в Приволжском федеральном округе завершено создание сети
приемных президента России. Сейчас приемные главы государства работают
во всех 14 субъектах округа.

      

  

Поручение о создании сети приемных президента во всех регионах страны Дмитрий
Медведев дал в прошлом году в ходе приема граждан по личным вопросам. Цель
приемных – координация деятельности органов власти по защите прав и
законных интересов граждан. Их главная задача – помогать людям в решении насущных
проблем, в том числе тех вопросов, которые нельзя согласовать на муниципальном или
региональном уровне.

  

В Перми региональная приемная президента начала работать 17 сентября. Первый
прием провел полномочный представитель президента РФ в ПФО Григорий Рапота. В
открытии приемной участие также приняли губернатор Пермского края Олег Чиркунов,
заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Леонид Гильченко,
главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев.
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На первом приеме обсуждались вопросы поддержки приемных семей, обеспеченияжильем ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, занятостинаселения. «В приемной президента мы рассматриваем обращения, поступившие в адресглавы государства. Ее деятельность позволит более оперативно решать вопросыжителей региона», – подчеркнул Григорий Рапота.  То, что вопросы действительно решаются быстро, смогла убедиться жительницаКунгура Ирина Норваткина. Она обратилась с просьбой о дополнительной поддержкеприемных семей. Эта проблема была на контроле у главного федерального инспекторапо Пермскому краю Алексея Андреева – необходимость внесения изменений в краевоезаконодательство озвучивали еще весной. На приеме заявительнице сообщили, чтосоответствующие поправки в законы уже внесены. Речь идет о ежегоднойиндексации пособий на детей -сирот, а также о компенсации коммунальных расходовприемным семьям. Чуть позже эти изменения поддержали во втором чтении депутатыкраевого парламента.  

Все поступившие вопросы остаются на контроле аппарата полномочного представителяпрезидента РФ в ПФО. Так, например, проблема жителей поселка Теплая Гора требуеттщательного изучения и проработки вопроса. Там закрывается завод, и многие людиуже лишились работы. Альтернативы пока нет. После общения с заявителями ГригорийРапота отметил, что вместе с краевыми властями будет запланирован комплекс мер,чтобы помочь поселку выжить: «Создавать новое производство, искать работу всоседних городах и обеспечить транспортом тех людей, которые хотят ездить туда наработу».  В регионах внедрять механизм мониторинга и контроля за ходом исполнения поручений,принимаемых по обращениям граждан, будут руководители приемных. В Прикамьеруководителем региональной приемной президента РФ назначен главныйфедеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев.  После того как закончились все подготовительные работы и приемные открылись вовсех регионах округа, главная задача следующего периода – повышениекачества приема граждан. Об этом заявил Григорий Рапота на окружном совещании повопросу деятельности приемных президента. Он отметил, что для достижения этой целипо поручению главы государства будут проходить личные приемы граждан полномочнымпредставителем, его заместителями и помощниками, главными федеральнымиинспекторами и руководителями региональных территориальных органов федеральныхорганов исполнительной власти, а также высшими должностными лицамисубъектов Российской Федерации.  «Следует обратить внимание на обязательность проведения таких приемов и участие вних руководителей регионов и территориальных органов лично в случаях, когдарассматриваются обращения граждан, адресованные главе государства и поступившиеиз Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций илинепосредственно в приемную», – подчеркнул Григорий Рапота.  Способствовать повышению качества приема будет и тот факт, что все приемныепрезидента в регионах Приволжского округа работают в единойтелекоммуникационной системе, по единым стандартам и документообороту по работе собращениями граждан. Приемные оснащены самым современным оборудованием дляпроведения аудио- и видеоконференций. Это значительно упрощает и ускоряет процессрассмотрения вопросов и принятия решений по ним.  Кроме того, в приемной президента для обратившихся граждан созданы комфортныеусловия. Облегчен доступ к приемной для пожилых людей и людей с ограниченнымифизическими возможностями: организован удобный подъезд к зданию, установленыпандусы, в помещениях расширены проходы.  Обратиться в приемную президента Российской Федерации в Пермском крае можно поадресу: г. Пермь, ул. Советская, 64, тел. 217-69-70.  Направить заявление также можно через сайт:  www.gfi.permregion.ru.
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