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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
Контроль

Правительство региона
на прямой связи с жителями
Прямое общение с жителями региона – важная составляющая
работы Правительства Тверской области, поскольку дает объективное представление о положении дел в районах, позволяет выявить
актуальные проблемы и оказать помощь конкретным людям.
Только за два последних месяца поступило
более трех тысяч обращений граждан. Подавляющее большинство жителей звонят на
«телефон доверия» или
приходят на личный прием, чтобы получить разъяснения и консультации
по тем или иным вопро-

сам. За апрель-май 2012
года по 74 обращениям
были приняты положительные решения. Ситуации, которые требуют
оперативной помощи
области, решаются незамедлительно.
Так, например, сразу
после обращения вдове участника Великой

Отечественной войны из
Кимрского района была
приобретена в собственность однокомнатная
благоустроенная квартира, на которую женщина
имела законное право.
Жители Красного Холма обратились с просьбой ок азать помощь
Центральной районной

больнице и в ремонте
здания начальных классов школы № 1. В настоящее время принято
решение о распределении субсидии областного
бюджета на условиях
софинансирования в
сумме более 113 тысяч
рублей на ремонт здания школы. А в августесентябре планируется
приобрести для больницы автомобиль скорой
медицинской помощи.
Напомним, что для
жителей региона работает «телефон доверия»
губернатора Тверской
области. Позвонить на
него можно по номерам:
34-32-43, 8-800-200-0169, 8-800-200-69-01.

Образование

Школы подготовят
к учебному году
Подготовка образовательных учреждений к началу нового
учебного года и проведение комплекса мероприятий по созданию в школах условий, которые соответствуют всем современным требованиям, стали одними из основных вопросов,
обсужденных в ходе заседания Правительства Тверской области 5 июня.
Средства из областного фонда софинансирова н ия расход о в
предусмотрены в бюджете региона на 2012
год.
На проведение капремонта образова-

тельных учреждений
в муниципалитеты направят более 52 миллионов рублей, на обеспечение комплексной
безопасности – 20 миллионов. Еще 5 миллионов пойдут на закупку

школьных автобусов,
– пояснила министр
образования Тверской
области Наталья Сенникова.
Конкурсы по распределению финансирования уже проведены.

В 35 муниципальных
образованиях на выделенные средства отремонтируют 26 детских
садов, что позволит
организовать дополнительно 913 мест для
дошкольников. Пройдут
ремонтные работы в 25
общеобразовательных
школах и 10 муниципальных загородных
лагерях.
О б о руд о ва н и е д л я
обеспечения комплексной безопасности приобрет ут 26 районов.
Школьные автобусы закупят 9 муниципальных
образований Тверской
области.

В центре внимания –
состояние
автомобильных дорог

Министерство по обеспечению контрольных
функций региона проводит мониторинг состояния
автодорог I класса (дороги, связывающие нашу область с соседними регионами, Тверь с районными
центрами и райцентры между собой). Специалисты проверяют соблюдение подрядчиком правил
содержания и ремонта дорог и контролируют само
состояние дорожного покрытия. За текущий
период 2012 года проверены практически все
дороги регионального значения.
Среди основных нару- компании-подрядчику
шений – несоблюдение выписывается штраф и
подрядчиками требова- выдается предписание
ний к ремонту и содер- на устранение нарушежанию дорог. Работы по ний в сроки установленустранению нарушений ные законодательством.
и выявлению виновных Размер административсейчас идут полным хо- ного штрафа для долждом. По результатам ностных лиц составляет
Министерством по обе- от 15 до 30 тысяч рублей,
спечению контрольных для юридических – от 50
функций уже составлено до 100 тысяч рублей.
После окончания сро22 протокола об административных правонару- ка, установленного для
шениях на юридических устранения нарушений,
и должностных лиц. Об- проводится контрольная
щая сумма наложенных проверка выполнения
штрафов – свыше 800 предписания. Если подрядчик не устранил натысяч рублей.
– Контроль за поряд- рушения, то материалы
ком содержания дорог I направляются в мировой
класса осуществляется суд для привлечения к
постоянно, - поясняет за- административной отместитель Главного госу- ветственности.
Работа по мониторингу
дарственного дорожнотехнического инспек- состояния и содержания
тора Тверской области дорог, а также выявлеАлексей Куконин. – При нию нарушений продолвыявлении нарушений жается.

