Контроль объектов Народной программы –
основный пункт в работе депутатов «Единой
России» на территориях
Депутат фракции "Единая Россия" Анатолий Дианов оценил ход ремонтов на
социальных объектах в Сокольском районе. Работы проводятся в рамках
Народной программы "Единой России".

Так, полным ходом идет ремонт в Сокольском
лесопромышленном политехническом техникуме. Поэтапный ремонт здания
начался в 2020 году, однако именно на этот год запланирован самый большой
объем работ. Общежитие обновляется полностью: строители приводят в порядок
комнаты, коридоры, рекреации, санузлы, кухни, прачечные, складские
помещения. После реконструкции в общежитии откроется дополнительный
четвертый этаж, где будут жить студенты. Добавим, на обновление здания в
2022 году направлено 37,6 млн. рублей.
Как рассказали в администрации учреждения, ежегодно в общежитии проживает
более 200 студентов. Это ребята, приезжающие учиться из других районов, из
отдаленных деревень.

"Здание было построено еще в советские годы,
находилось уже в плохом состоянии. Сейчас строители приводят в
порядок фасад, проводятся внутренние работы. Уже постелен линолеум,
приведены в порядок стены, потолки, фасад обновлен на 80%. Комнаты
уже практически готовы. Думаю, студентам они понравятся. Уверен,
желания учиться здесь у ребят станет больше. Обязательно приеду на
открытие общежития после ремонта. Уже продумал, какой привезу на
новоселье подарок – печь для приготовления пиццы. В колледже обучают
будущих поваров, которым будет полезно поработать с этим современным
оборудованием", - рассказал Анатолий Дианов.

Продолжаются отделочные работы в первой школе города Сокол. Строители
положили брусчатку, заменили систему канализации и водоотведения, приборы
отопления, двери, положили плитку, привели в порядок покрытие в спортивном
зале. Вызывает беспокойство ход ремонта в школе №2. Анатолий Дианов
обратил внимание подрядчика на сроки проведения работ.
"Последний раз на этом объекте был месяц назад. Могу сказать, за это
время сделано совсем немного. Объект серьезный, большой, при этом
работников явно не хватает. Необходимо вместе с администрацией района
искать меры воздействия на руководителя подрядной организации. Буду
держать этот объект на контроле", - отметил депутат.

В Усть-Кубинском районе отремонтировали 1,5
километра дороги Устье-Королиха. На месте благоустройства побывал депутат
ЗСО, член фракции «Единая России» Андрей Клеков.
"Аварийный участок, где была яма на яме, теперь стал ровным,
безопасным и современным. Работы проводились в рамках исполнения
поручений Градсовета и областной программы "Дороги 35", - рассказал
Андрей Клеков.
Совместно с руководителем администрации района Александром Семичевым и
начальником дорожного ремонтно-строительного участка Сокольского ДРСУ
Василием Мироновым парламентарий выехал на участок и оценил качество
проведённого ремонта.
Дорожник сообщил, чтобы привести в порядок полтора километра полотна,
понадобилось 20 миллионов рублей. В этом году ремонт был произведен от
участка, отремонтированного в 2020-м, тогда обновили 500 метров асфальтового
покрытия. Теперь дополнительно 2 км автодороги - ровное полотно.
В Шекснинском районе кипит работа на объектах, вошедших в Народную
программу «Единой России» этого года. О ходе ремонта соцаильных учреждений
рассказал Михаил Ананьин, депутат ЗСО, член фракции «Единая Россия».
"Продолжает преображаться Дом Культуры в деревне Юрочкино. В рамках
народной программы капитально обновятся полы, стены, потолок, будут
заменены окна и двери. Сумма финансирования более 2,1 млн.рублей. На
очереди обновление и помещения библиотеки. Ведется ремонт
магистрального водопровода и тепловых сетей на улице Исполкомовской
в Шексне. Проведена реконструкция двух скважин в сельском поселении

Чуровское", - рассказал Михаил Ананьин.

В Кирилловском районе в рамках реализации «Народной
программы» партии «Единая Россия» решён вопрос с подтоплением дома.
Вопрос с подтоплением дома № 21 в местечке Пустынь был решён путём
выделения средств из районного бюджета. Проведены работы по замене
канализации и обустройству ливневой системы, рассказал Антонина Федорова,
депутат ЗСО по этой территории.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Игорь Даценко отметил,
что объекты как и Народжного бюджета, так и Народной программы находятся на
особом контроле у региональных депутатов.

«В селе имени Бабушкино сейчас подрядчик
переделывает по гарантии тротуар на улице Садовая. Он был сделан в
прошлом году. Оставил вопрос на депутатском контроле до полного
завершения ремонтных работ и их приемки. В подобных ситуациях и на
объектах Градсоветов, и Народной программы важнейшая функция
контроля отводится именно жителям области. Нарекания к качеству работ
не должны оставаться без внимания депутатов от «Единой России», подчеркнул Игорь Даценко.
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