Пояснительная записка
к сведениям о результатах работы депутата Максимовой Н.С. в Республике
Хакасия с 2 марта – 5 марта 2016 г.
I. Работа в Общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и приёмной депутата Государственной Думы
Депутат приняла трех избирателей. Ими были подняты вопросы,
касающиеся предоставления жилья молодым специалистам-врачам, индексации
пенсий, выделения участков семьям, имеющим детей-инвалидов.
II. Работа с общественностью, встречи с избирателями
1. Участие (выступление) в общем районном собрании старейшин,
представителей родов хакасского народа и общественных объединений с.
Таштып Таштыпского района.
2. Приняла участие (выступление) в общем районном собрании старейшин,
представителей родов хакасского народа и общественных объединений, а также
глав сельпоссоветов с. Новомарьясово Орджоникидзевского района.
3. Встреча с трудовым коллективом «ГБС (К) ОУ РХ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II видов» и
администрациями 3-х коррекционных школ, находящихся на территории г.
Абакана.
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 Бызовым В.М. – руководителем Администрации
Главы Республики Хакасия – обсуждались вопросы работы Республики на
текущий момент и предстоящем праймеризе по выдвижению кандидатов от ПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Принято участие в заседании регионального штаба по
проведению праймериза ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Хакасия.
3. Состоялась встреча с Министром финансов С.Ю. Аёшиным по проведению
работы с налогоплательщиками по наполнению бюджета Республики в 2016 году,
о ходе исполнения бюджета республики Хакасия в 2016 году.
4. Состоялась встреча со Смолиной И.Г. заместителем Главы Республики
Хакасия по принятию мер для успешного решения социальных вопросов.
5. Подача документов в Хакасский Региональный организационный комитет по
поведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты ГД седьмого
созыва.
IV. Взаимодействие с региональными СМИ
Запись на РТС, даны интервью для РТС, ГТРК РХ.

