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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел в Общественной приемной Президента
России в Магасе приём граждан. Задать интересующие вопросы смогли четверо
жителей из различных населенных пунктов республики. Во время общения с
руководителем субъекта подробно рассмотрены персональные обращения различной
тематики.

  

Для оперативного решения проблем к участию во встрече были приглашены
руководители профильных министерств и ведомств и главы муниципальных
образований. Часть вопросов на месте была положительно решена.

      

Первой к Главе республики обратилась жительница с.п. Кантышево Танзила Эльдиева.
Мать троих детей состоит в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в жилом помещении по договору найма жилого
помещения в администрации Назрановского района, от 29 ноября 2011 г. за порядковым
номером 70. По данным Правительства Ингушетии в текущем году закрывается вопрос
предоставления квартиры 41 претенденту. Вопрос заявительницы Махмуд-Али
Калиматов дал поручение закрыть в следующем году. Также во время беседы была
удовлетворена просьба женщины об устройстве детей в дошкольное образовательное
учреждение. По данным Минобра Ингушетии в селе Кантышево всего один детский сад,
но в декабре планируется сдача нового объекта, куда и будут определены Эльдиевы.
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С аналогичным вопросом обеспечения жильем молодых семей на прием пришла
мать-одиночка Хава Ведзижева из с.п. Плиево. Махмуд-Али Калиматов сообщил, что
руководством республики уже проводится работа и составлена заявка в Правительство
Российской Федерации о выделении дополнительных средств из федерального
бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2023 г.
и в последующем, по итогам данной деятельности Хава Ведзижева будет включена в
список претендентов молодых семей, состоящих на учете с июля 2007 г.

  

В перечень обращений к Главе республики также вошли вопросы благоустройства
территорий и обеспечения дорожной инфраструктуры, внедрения новых дисциплин и
более углубленного изучения предметов различного профиля в средних
образовательных учреждениях. Обращение каждого заявителя Махмуд-Али Калиматов
изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами Глава Ингушетии дал
соответствующие поручения подчиненным, определил конкретные сроки исполнения
принятых решений.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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