ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА И
МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
За первое полугодие 2017 года в Региональную общественную приемную
Председателя Партии Д.А. Медведева и Местные общественные
приемные Партии поступило 1616 обращений.
По
возрастному
и
социальному составу - 48,3%
граждан, обращающихся в
Местные
общественные
приемные
Партии
работающие
граждане,
студенты и учащиеся, 43,6% пенсионеры.
37,1%
обращений
решено
положительно, по остальным
- дана консультация.
Прием граждан вели Глава
Чувашии М.В. Игнатьев,
премьер
Чувашии
И.Б.
Моторин,
а
также
руководители министерств и
ведомств. Член Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации В.И. Николаев,
депутаты Государственной Думы А.И. Аршинова, Л.И. Черкесов 77 граждан.
Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики провели 53
личных приема, в ходе которых ответы на свои вопросы получили 231
человек. Депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов
проведено 23 приема и принято 75 человек.
Руководитель приемной Н.С. Николаев провел 6 личных приемов, где
рассмотрел 70 обращений. Прошли выездные приемы граждан в
Марпосадском, Янтиковском, Аликовском, Ядринском районах, г.
Новочебоксарск. Совместно с депутатом Государственного Совета
Чувашской Республики Ю.А. Зориным состоялся онлайн-прием жителей
Урмарского района.
Секретарь Регионального отделения Партии Н.В. Малов провел 5 личных
приемов и принял 28 граждан.
По структуре обращений – темы остались прежними, но изменились их
аспекты. Чаще всего граждане обращаются в Приемные Партии по вопросам
ЖКХ – 17,9% и здесь на первый план вышли вопросы благоустройства
придомовых и дворовых территорий, затем 13,8% обращений – по
строительству и ремонту автодорог, работа транспорта, и в первую очередь в
сельских местностях, 13,4% - вопросы обеспечения жильем и улучшения
жилищных условий, 10,6% - соцобеспечения населения, по этой теме чаще
всего поднимаются вопросы адресной материальной помощи и пенсионного
обеспечения, на пятом месте (7,0% обращений) качество медицинской
помощи. При этом первую строчку в этих обращениях занимают вопросы
направления на лечение в больницы и другие специализированные
медицинские учреждения.
Региональная общественная приемная Председателя Партии провела 9
тематических приемов, в ходе которых были приняты и рассмотрены 46
обращений. Тематические приемы провели управляющий Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Р.А.
Кондратьева, министр здравоохранения Чувашской Республики В.Н.
Викторов, глава администрации г. Чебоксары А.О. Ладыков, глава
администрации Ленинского района г. Чебоксары А.Н. Петров, член

Регионального политсовета, ректор Чебоксарского кооперативного института
В.В. Андреев.
В июне 2017 года вышел первый номер информационного бюллетеня
РОППП, где в различных тематических рубриках освещена деятельность
приемной по работе с обращениями граждан, проведение тематических,
выездных приемов и работа депутатского центра.
Наряду с такими формами работы, как выездные и тематические приемы,
приемы по скайпу, приемная активно использует работу в социальных сетях
(www.vk.com, www.facebook.com). На официальных страничках Региональной
приемной в «Фейсбуке» и «Вконтакте» регулярно публикуются пресс-релизы,
содержащие информацию о проведенных приемах граждан, деятельности
Руководителя приемной Н.С. Николаева, благодарности в адрес приемной,
анонсы приемов на неделю. Анонсы приемов в виде графиков и публикаций
о деятельности РОППП размещаются на страницах республиканских газет
«Советская Чувашия», «Республика», «Хыпар»; городских газетах
«Чебоксарские новости», «Грани», выездные и онлайн-приемы анонсируются
в районных (городских) газетах.
Материалы о выездных приемах руководителя РОППП были опубликованы в
районных и городских изданиях: «Наше слово» (Мариинско-Посадский
район), «Сельский труженик» (Янтиковский район), «По жизненному пути»
(Аликовский район), «Грани» (Новочебоксарск), «Знамя труда» (Ядринский
район). Благодарственный материал за помощь в области здравоохранения,
оказанную Н.С. Николаевым в ходе выездного приема, был опубликован на
страницах районной газеты «Красное знамя» (Урмарский район).
За отчетный период два примера положительно решенных обращений по
наиболее значимым проблемам граждан направлены на рассмотрение
Комиссии Президиума Генерального совета Партии по обращениям граждан
к Председателю Партии для возможного ответа заявителям Председателем
Партии.
Положительно решенное обращение Л.Н.Алексеевой (г. Новочебоксарск) с
просьбой о содействии в проведении ремонта в квартире отца, ветерана
Великой Отечественной войны Николая Григорьевича Никитина, 1918 г.р. К
рассмотрению
данного обращения Приемная привлекла депутата
Государственного Совета Чувашской
Республики по Юраковскому
одномандатному избирательному округу № 22, генерального директора ООО
«НПП «Спектр» С.П. Михеева, который приложил все усилия для
проведения ремонта в квартире ветерана. За счет собственных средств
депутата в квартире участника Великой Отечественной войны были
отремонтированы потолок, стены, пол, приобретена и установлена новая
газовая плита.
Положительно решенное обращение Н.Н. Шорниковой (пос. Сюктерка
Чебоксарского района), по вопросу восстановления магазина Ишлейского
райпо в поселке Сюктерка взамен сгоревшего. К рассмотрению данного
обращения Приемная привлекла депутата Государственного Совета
Чувашской
Республики В.М. Павлова, председателя совета
Чувашпотребсоюза, который приложил все усилия для скорейшей
реконструкции магазина. В кратчайшие сроки магазин райпо в поселке
Сюктерка был открыт уже 12 мая.
Региональная общественная приемная Председателя Партии по итогам
выездного приема граждан в Ядринской районной местной общественной
приемной Партии в июне 2017 года направила материалы в Департамент
по работе с обращениями граждан ЦИК Партии в соответствии с п.2.5.2.
Инструкции «Об организации и порядке работы с обращениями граждан» по
письменному обращению от группы жителей г. Ядрин об оказании
содействия в вопросе ускорения списания федерального имущества,
находящегося в аварийном состоянии и передаче земельного участка в
собственность Чувашской Республики.
Татьяна КАМАЕВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШИИ
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин
в пятницу, 21 июля, провел прием граждан по личным вопросам в
Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Дмитрия Медведева.

На приеме также присутствовал министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир
Михайлов.
Вопросы, которые адресовали премьер-министру Чувашии жители
республики, касались самых разных сфер - проблем в области экономики,
ЖКХ, переселения из ветхого жилья, экологии и благоустройства территорий,
социальных льгот и медицинского обеспечения.
Пенсионерку Римму Степанову волнует судьба парка «Роща Гузовского».
Напомним, что в прошлом году в ведение администрации Чебоксар перешло
больше 300 гектаров леса. Из них около 80 гектаров находятся в городе,
остальные - в Заволжье. Разумеется, чтобы привести территорию в порядок,
нужны немалые средства. По данным Управления экологии г. Чебоксары,
облагораживание лесопосадок требует от 2 до 6 млн рублей. Роща
Гузовского же - самый большой лесной участок в городе. Это почти 50
гектаров, требующие ухода и благоустройства.
Управлением экологии разработано техзадание по содержанию территории:
уборка мусора три раза в неделю, очистка пешеходных дорожек. В
настоящее время содержание лесного массива «Роща Гузовского»
возложено на подрядную организацию ООО «ЭКО», выигравшую открытый
аукцион в электронной форме. Однако общественница убеждена – любимую
жителями Северо-Западного района столицы «Рощу» вырубают,
прикрываясь работами по уборке мусора. Иван Моторин поручил Минстрою и
Минприроды Чувашии в самые сжатые сроки разобраться в ситуации и дать
ответ заявителю.
Заметим, что ситуация на деле не простая – санитарную рубку в лесных

массивах никто не отменял, и она действительно необходима для
оздоровления леса. Однако неспециалисту трудно понять, почему срублено
то или иное дерево, и обеспокоенность людей понять вполне можно. Кстати
говоря, именно поэтому МБУ «Управление экологии города Чебоксары»
обращается к жителям столицы с просьбой, в случае, если они увидят

вырубленные деревья или момент совершения вырубки, повреждения и
сноса зеленых насаждений, сразу же звонить по телефону 68-02-22 или 2876-07.
Переселение из ветхого и аварийного жилья в последнее время приобрело
особую актуальность. Разумеется, в большинстве случаев жители
возмущаются, почему их все еще не переселили, но встречаются и обратные
примеры. Именно к такому достаточно редкому виду относятся жильцы дома
№11 по улице Промышленной, что в Чебоксарах. Они убеждены, что уж их-то
дом никак нельзя назвать ветхим, и не желают никуда переезжать из своих
квартир.
В принципе, некоторые основания для такого мнения жильцы имеют.
Несмотря на то, что их двухэтажный дом на 18 квартир был введен в
эксплуатацию в далеком 1954 году, строился он для сотрудников завода по
производству боеприпасов под номером 320 (ныне – АО «Чебоксарское
производственное объединение им. «В.И.Чапаева») согласно всем
существовавшим на то время строительным нормам. В Чебоксарах
достаточно жилья более поздней постройки, находящегося в куда худшем
состоянии. Тем не менее, 63 года – солидный возраст для жилого дома, тем
более, построенного в тяжкое послевоенное время при дефиците
качественных стройматериалов.
Проблема в таких случаях, отметим, не во внешнем виде дома, а в состоянии
фундамента, несущих конструкций, полов, потолков и т.д. Зачастую реальное
состояние вполне прилично выглядящего здания может быть таково, что оно
может обрушиться в любую минуту. Это было не так давно наглядно
продемонстрировано на примере жилого дома 1962 года постройки по улице
Петрова в Чебоксарах.
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики поручил министру
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской

Республики Владимиру Михайлову провести всестороннюю экспертизу
состояния жилого сооружения и дать заявителям окончательный ответ –
является ли данный дом на деле ветхим и аварийным жильем.
Житель села Батырево обратился к Ивану Борисовичу с просьбой обратить
внимание на размещение объектов торговли в районном центре. По его
словам, процветает стихийная торговля на обочинах дорог. Проблема, в
первую очередь, конечно, в отсутствии должного контроля за качеством
продуктов, предлагаемых сельчанами, но и царящая в этих условиях
антисанитария отнюдь не радует. По данному вопросу принято решение
провести выездную проверку сотрудниками Миниcтерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и уже по
результатам проверки делать выводы.
По всем остальным обращениям граждан Председателем Кабинета
Министров Чувашской Республики также были даны поручения
соответствующим структурам.
Отметим, что подобные мероприятия по приему граждан руководителями
министерств и ведомств Чувашской Республики осуществляются
Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Дмитрия Медведева на постоянной основе. Все это делается для
того, чтобы жителям Чувашии было максимально удобно доводить до
руководства республики свои вопросы и проблемы. График приемов
публикуется
в
СМИ
и
на
сайте
РОПП
Д.А.Медведева
(http://chuvash.er.ru/reception/region-reception/). Обращаться по адресу: г.
Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106, записаться
на приём можно по тел. (8352) 62- 25- 56, e-mail: op.r21@edinros.ru, скайп:
EdRos21.
Юрий ФЕДОРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЧЕБОКСАРСКОМ
РАЙОНЕ
20 июля руководитель Региональной общественной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева,
Государственного Совета Чувашской Республики Николай
провел выездной прием граждан в Местной общественной
Партии в Чебоксарском районе.

приемной
депутат
Николаев
приемной

В ходе приема к депутату обратилось 13 жителей Чебоксарского района.
Вопросы, с которыми граждане идут к парламентарию, традиционно
отличаются широтой тематики: от сугубо личных до общественно-значимых.
Кроме того, поскольку Николай Николаев является главным врачом
Федерального Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования,
неудивительно, что его приемы пользуются большой популярностью у
людей, озабоченных состоянием здоровья - своего и близких.
Стоит отметить, что двери Федерального Центра травматологии, ортопедии
и эндопротезирования всегда открыты для жителей Чувашии, но
пенсионерам и инвалидам зачастую не совсем удобно ехать в Чебоксары,
поэтому они предпочитают со своими жалобами на состояние здоровья
обращаться, так сказать, «на месте». При этом люди зачастую не делают
различия, в какой «ипостаси» пребывает Николай Николаев – врача или
парламентария и все равно обращаются к нему за медицинской
консультацией.
Впрочем, как утверждает Николаев, вопросы медицинского характера – для
него самые простые и «решаемые». «Я уже привык к тому, что на выездных
приемах люди обращаются ко мне со специфическими проблемами, как к
медицинскому специалисту, - говорит депутат, - поскольку лечить людей,
помогать им – моя прямая обязанность, ведь медики дают клятву, где
клянутся быть всегда готовым оказать человеку помощь. Считаю, что и
депутат должен - как врач - всегда быть готов поспешить на помощь людям,
которые ему доверились».
Жительница Урмар обратилась за содействием в обследовании в
Федеральном Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в
г.Чебоксары. Женщину беспокоит колено, возможно, необходимо лечение.
Николай Николаев рекомендовал получить направление у лечащего врача по
месту жительства и приехать в Центр на обследование, где пациентку уже
будут ждать.
Пациентка из Кугесь, обратившаяся с жалобами на свое состояние, тоже
была записана на обследование. Более того, как объяснил ей депутат, она
имеет право на бесплатную операцию как льготница.
Пенсионерка из Кугесь пожаловалась на боли в колене. В 1982 году колено
оперировали, после операции все было хорошо. Но ведь остеомиелит,
которым она страдала, может дать знать о себе вновь и через десятки лет.
Требуется срочное обследование, и тут главное объяснить человеку, что
промедление в этом вопросе без всяких натяжек «смерти подобно», а уж в
Федеральном Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования
сделают все, чтобы поставить верный диагноз и вылечить пациента.
«Медицина – достаточно логичная дисциплина, - утверждает Николаев, Если врач - знающий специалист, если не ленится и постоянно занимается
самообразованием, то, как правило, он может и правильный диагноз
поставить и удачно провести операцию. На деле куда сложнее решать
вопросы немедицинского характера, потому что они, чаще всего, носят
комплексный характер».
Иллюстрацией к этим словам может послужить ситуация с кугесьским
детским садом «Крепыш». Детский сад, открытый в 2012 году, был построен
фактически на насыпи. Хотя все нормы строителями были соблюдены, но

дождливое лето этого года сказалось не лучшим образом – грунт, что
называется, «поплыл». С данным вопросом жильцы обращались в
администрацию района, управлением образования Чебоксарского района
уже подготовлена смета на укрепление насыпи, но содействие и помощь
депутата лишними точно не будут.
Также депутат взял на личный контроль обращение жителей улицы
Советской (пос. Кугеси) о содействии в отмене строительства автомойки на
территории
бывшего здания «Ростелеком», так как по данному
строительству возникло много вопросов.

А что касается закрытия Дома ветеранов в д.Хыркасы, на которое
пожаловались хыркасинцы, то речь идет не о ликвидации БУ «Центр
социального обслуживания населения Чебоксарского района» как такового, и
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики вовсе не
сокращает количество мест в домах ветеранов, как подумали было
заявители.
Речь идет о сокращении количества отделений временного проживания
(домов ветеранов) в сельских поселениях. Дело в том, что некоторые здания
ЦСОН признаны небезопасными в противопожарном отношении. Дом
ветеранов в д.Хыркасы – как раз из их числа. В виду ветхого состояния
деревянного здания проводится перевод ветеранов в другие центры
социального обслуживания населения. В настоящее время такие
стационарные отделения действуют в д.Курмыши, д.Шоркино и д.Яныши
Чебоксарского района.
В ходе выездного приема на все вопросы граждан были даны
квалифицированные ответы. Обращения, требующие дополнительного
изучения, взяты под особый контроль. Принятые по ним решения будут
доведены до заявителей.
Василий КРИСТИНКОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ: ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В стенах Региональной приемной поднимались проблемы, волнующие
молодежь Чувашской Республики

Тематический прием граждан по вопросам образования в Региональной
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» провел
ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО ВО
Центрсоюза РФ «Российский университет кооперации», член Регионального
политического совета Валерий Андреев.
На приеме поднимались вопросы, волнующие молодежь Чувашской
Республики. В частности, заявители просили поддержки в проведении

молодежных
культурно-развлекательных
мероприятий,
а
также
интересовались о льготах при поступлении в вузы.
Преподаватель одного из высших учебных заведений республики готовится к
защите докторской диссертации по истории. На приеме он обсудил с
Валерием Андреевым особенности публичной защиты на соискание учёной
степени.
Следующие посетители попросили содействия в организации в столице
Чувашии молодежного культурно-развлекательного мероприятия. Ректор
ЧКИ откликнулся на их просьбу и заверил, что необходимая помощь будет
оказана.
Члены баскетбольной команды Чебоксарского кооперативного института,
студенты-магистры интересовались о возможности перевода на бесплатную
форму обучения, а также о получении льгот на оплату обучения. Валерий
Андреев дал студентам исчерпывающую консультацию на каждый из
вопросов.
Воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы, мастер спорта
международного класса, чемпионка России, многократный призер
европейских соревнований Мария Лосинова в этом году оканчивает
обучение в спортивном училище. Следующее образование успешная
спортсменка хочет получить по направлению «Государственное и
муниципальное управление». На приеме она интересовалась о перспективах
обучения в Чебоксарском кооперативном институте.
В завершение тематического приема Валерий Андреев проконсультировал
еще одного заявителя по вопросу поступления в аспирантуру.
Павел СОЛОДОВНИКОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ КАЖДОГО
В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 45
Конституции Чувашской Республики «Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».
В рамках Федерального закона
Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» на базе
Общественной организации «Союз
юристов Чувашской Республики» в
2015
году
был
создан
Негосударственный
центр
бесплатной
юридической
помощи, оказывающий населению
помощь в форме правового
консультирования и составления документов правового характера
(заявлений, жалоб, ходатайств и др.) следующим категориям граждан:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума;
2) инвалидам I, II и III группы;
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Герям Российской
Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации;
4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законным представителям;
5) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
6) вдовам участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
7) матерям–одиночкам.
Бесплатная юридическая помощь оказывается по следующим направлениям:
 защита права собственности и других вещных прав;
 государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с
ним;
 земельные вопросы;
 жилищные вопросы;
 трудовое право;
 конституционное право;
 исполнительноое производство;
 пенсионное законодательство;
 социальное обеспечение;
 защита прав потребителей.
Предварительная запись по телефону 8 (8352) 60-55-44.
При себе необходимо иметь паспорт, документ о льготах и документы по
теме консультации.

График
приёма граждан по личным вопросам в
Региональной общественной приёмной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Чувашской Республике на август 2017 года
1
вторник
10.00
2
среда
10.00
3
четверг
15.00

АНТОНОВ
Валерий
Михайлович
АНТОНОВ
Сергей
Григорьевич
ЛАДИЛОВ
Максим
Эдуардович

8
вторник
15.00

КОРТУНОВ
Олег
Игоревич

9
среда
15.00

ТИМОФЕЕВ
Владимир
Георгиевич

10
четверг
15.00

КОВАЛЕВ
Антон
Андреевич

15
вторник
15.00

НИКОНОРОВ
Дмитрий
Валерьянович

16
среда
15.00

ЕРМОЛАЕВ
Кирилл
Владимирович

17
четверг
10.00

НИКОЛАЕВ
Николай
Станиславович

17.00

22
вторник
15.00
23
среда
15.00
24
четверг
15.00
29
вторник
15.00

МИХАЙЛОВ
Яков
Леонидович
БАДАЕВА
Елена
Игнатьевна
ЕГОРОВА
Альбина
Егоровна
АНДРЕЕВ
Евгений
Николаевич
ГОРБУНОВ
Виктор
Александрович

30
среда
17.00
31
четверг
10.00

КОНДРАТЬЕВА
Роза
Алексеевна
ФИЛИМОНОВ
Валерий
Николаевич

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, генеральный директор ООО
«Чувашгосснаб»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, директор ООО «УК Жилищный
стандарт»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, заместитель директора УФПС
Чувашской Республики – филиала ФГУП
«Почта России».
Председатель
постоянной
комиссии
Чебоксарского городского Собрания депутатов
по
вопросам
градостроительства,
землеустройства и развития территории
города,
Президент Благотворительного
фонда
поддержки
детско-юношеского
здоровья и спорта
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики,
директор
Управления
Федеральной почтовой связи Чувашской
Республики – филиала ФГУП «Почта России»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, начальник юридического отдела
Республиканского общественного фонда
«Забота»
Председатель
постоянной
комиссии
Чебоксарского городского Собрания депутатов
по городскому хозяйству, директор ООО
«Гранит»
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, директор ПАО «Ядринский
кирпичный
завод»,
председатель
общественной Молодежной палаты при
Государственном
Совете
Чувашской
Республики
Руководитель Региональной общественной
приёмной Председателя Партии Д.А.
Медведева в Чувашской Республике, депутат
Государственного
Совета
Чувашской
Республики,
главный
врач
ФГБУ
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Чебоксары). Выездной приём
граждан в Батыревском районном местном
отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (с.
Батырево, пр. Ленина, 5).
Глава администрации Калининского района
г. Чебоксары
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор ООО
«Чебоксарский хлебозавод №1»
Заместитель Председателя Государственного
Совета Чувашской Республики - председатель
Комитета по бюджету, финансам и налогам
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, директор строительной компании
ООО «СК АТРИА»
Заместитель главы города Чебоксары председателя
Чебоксарского
городского
Собрания депутатов, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чебоксарском
городском Собрании депутатов, генеральный
директор
ООО
«Объединенное
железнодорожное хозяйство».
Управляющий Отделением Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Чувашской Республике
Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики

Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая),
офис 106. Часы работы приёмной: с 10.00 до 18.00.
Запись на приём: тел. (8352) 62- 25- 56,
e-mail: op.r21@edinros.ru, скайп: EdRos21.

