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Екатерина Ширяева провела прием
граждан в Южском районе

Руководитель региональной общественной приемной Партии
посетила Южский район с рабочим визитом и ответила на вопросы
жителей

В среду, 30 августа, руководитель региональной общественной приемной «Единой
России» Екатерина Ширяева провела рабочий день в Южском районе. В администрации 
Талицкого сельского поселения Ширяева провела прием граждан и ответила на вопросы
местных жителей о благоустройстве и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Одной из главных тем встречи с жителями Талиц стал вопрос об оплате услуг
регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. По словам местных
жителей, одной из главных проблем в работе регоператора является порядок начисления
платы на человека по месту регистрации и его фактического проживания. Нередки
случаи, когда человек, являясь собственником одного жилого помещения,
зарегистрирован по другому адресу, в результате чего оплачивает услуги по вывозу ТКО по
двум адресам. Екатерина Ширяева сообщила заявителю, что закон о системе обращения с
ТКО будет дорабатываться с учетом всех обращений и замечаний, поступающих от
граждан и организаций, и отметила, что данное обращение, как и другие предложения
жителей по совершенствованию системы обращения с ТКО, будет передано в органы,
обладающие законотворческой инициативой.

Кроме того, жители села Талицы обратились к руководителю региональной общественной
приемной Партии за поддержкой в решении социально значимых вопросов. Среди них
ремонт асфальтовой дороги в селе и возобновление работы автостанции. Эти вопросы, как
отметила руководитель региональной общественной приемной «Единой России», будут
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проработаны совместно с администрацией Южского района и областным депутатом
округа.

В тот же день Екатерина Ширяева и руководитель регионального испонительного
комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Платонов провели встречи с родителями
будущих первоклассников сел Талицы и Мугреевский. В преддверии нового учебного года
партийцы вручили детям канцтовары и пожелали будущим школьникам успехов в учебе и
отличных оценок.
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