Разговор начистоту

В понедельник, 25 ноября, в Саранске прием граждан вел Василий Иванович
Пискарев, возглавляющий в Государственной Думе Комитет по безопасности и
противодействию коррупции и представляющий в российском парламенте нашу
республику. Люди шли к депутату со своими проблемами, предложениями и
просьбами, некоторые из вопросов, как рассказал на своей странице «Вконтакте»
Василий Иванович, были решены прямо в ходе приема. Например, удалось помочь
инвалиду первой группы, жителю Саранска с обеспечением путевкой в санаторий.
Весной следующего года он сможет пройти курс лечения в санатории
«Саранский».

Рассматривались и предложения по развитию внутреннего туризма в Мордовии,
которые заинтересовали депутата.

- Республике есть чем удивить и привлечь туристов, нужно только грамотно
организовать этот процесс, - считает В.И. Пискарев.

В свою очередь, жители дома № 86 по улице Ботевградская просили помочь с
благоустройством придомовой территории. Было решено, что в Управлении по вопросам
городского хозяйства Администрации Саранска им помогут оформить все необходимые
документы для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2020 год».

Во время встречи рассматривались и иные, не менее актуальные вопросы. Так, жители
Саранска обратились к Василию Ивановичу с жалобами на недобросовестных
строителей.

- Ситуация очень непростая: заявители вложили в строительство дома материнский
капитал, субсидии, полученные по программам «Молодая семья» и «Устойчивое
развитие сельских территорий», а в итоге не могут заселиться, потому, что дома не
достроены, либо достроены, но их качество и безопасность вызывают сомнения, -
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говорит депутат. – На приеме мы предварительно обсудили эти обращения с первым
заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии
С.П. Пронькиным. К следующей региональной неделе минстроем будут подготовлены
предложения по решению этих вопросов.

Следует добавить, что аналогичное обращение в адрес Василия Ивановича
поступило и от дольщиков из Атемара, пострадавших от недобросовестного
исполнения работ строительной фирмой «Колизей». По словам депутата, он
планирует приехать в Атемар в феврале следующего года, чтобы уже на месте
разбираться в сложившейся ситуации.

Кроме того, от жителей нашего района поступило еще несколько вопросов и
просьб. Людмила Ивановна Обухова просила помочь с решением вопроса о
строительстве дома на ее участке в Берсеневке. Еще одна жительница
Тат-Свербейки хочет поменять категорию земель своих двух паев. Поступили и
другие вопросы, касающиеся земельных участков. Все они взяты на заметку.
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