Пояснительная записка
к сведениям о результатах работы депутата Максимовой Н.С. в Республике
Хакасия с 27 апреля – 2 мая 2016 г.
I. Работа в Общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и приёмной депутата Государственной Думы
Депутат приняла 12 избирателей. Ими были подняты вопросы, касающиеся
получения денежных средств из банка «Народный кредит» и кооператива «Займы
вкладов», получения льготных санаторных путевок, получения материальной
помощи, о качестве учебников английского языка, начисления пенсии с учетом
северного стажа, обеспечения водой жителей ТОС « Вершина» и другим.
II. Работа с общественностью, встречи с избирателями
1. Встреча с трудовым коллективом Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РХ (60 человек).
2. Встреча с руководителями и педагогами образовательных организаций
Алтайского края с. Белый Яр (60 чел.).
3. Осмотр строящегося здания поликлиники на 350 приемо-посещений в смену
с. Белый Яр.
4. Встреча с Главами сельских поселений, руководителями района,
депутатами Совета депутатов Алтайского района и сельских советов,
представители общественности района (Общественная палата, женсовет, Совет
ветеранов, Общество инвалидов, Совет молодежи) – 350 человек.
5. Встреча
с
Администрацией
Новороссийкого
сельсовета
(с.
Новороссийское).
6. Участие в собрании граждан Новороссийского сельсовета (тема:
Противопожарные мероприятия, отчет главы муниципального образования,
благоустройство территории) – с. Новороссийское – 200 человек.
7. Встреча с руководителями районных учреждений, главами сельпоссоветов
района, советом депутатов Усть-Абаканского района, активами общественных
объединений района: профсоюзы, молодежная организация «Самур», «Боевое
братство», Усть-Абаканский районный Совет старейшин и др. – 150 человек.
8. Посещение сельскохозяйственной перерабатывающей компании «ООО
Сибирь», встреча с трудовым коллективом – 10 человек.
9. Встреча с общественностью на территории Райковского сельсовета – 40
человек (а. Райков).
10. Посещение свинокомплекса КФХ «Сараев И.П.» – а. Райково.
11. Посещение Конно-спортивного комплекса «Золотая подкова».
12. Участие в дебатах участников предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты ГД ФС РФ VII созыва (тема: «Развитие сельского
хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности») с. Бея Бейский район.
13. Участие в дебатах участников предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты ГД ФС РФ VII созыва (тема: «Качество повседневной
жизни: ЖКУ, жилье, комфортная городская среда») г. Саяногорск.
14. Митинг, посвященный Празднику 1 мая – Дню Весны и Труда. Выступление
на митинге г. Абакан, Первомайская площадь.
15. Праздничный концерт, посвященный Празднику 1 мая – Дню Весны и
Труда, г. Абакан.

III. Взаимодействие с органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органами
местного
самоуправления,
региональными отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Состоялась встреча с Зиминым В.М. Главой Республики-Председателем
Правительства Республики Хакасия по вопросам социально-экономического
положения Республики, о мерах по наполнению республиканского бюджета в 2016
году. Обсуждались вопросы предстоящих выборов в Государственную Думу.
2. Состоялась встреча с Министром финансов С.Ю. Аёшиным по проведению
работы с налогоплательщиками по наполнению бюджета Республики в 2016 году
и получению бюджетных кредитов.
IV. Взаимодействие с региональными СМИ
Запись на РТС, даны интервью для РТС, ГТРК РХ.

