31 января сост оялся прием граждан в Общест венной приемной депут ат а
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Депутат вел прием совместно с помощниками по работе в регионе Вологжанином Е.А. и Харитоновым
Д.А.
В Общественную приемную депутата в этот день пришли 6 человек. Обращения москвичей были
связаны с различными сферами жизни. По-прежнему, наиболее актуальными являются жилищные
вопросы.
К депутату обратилась мать с дочкой, которые проживают на улице Кастанаевская, с просьбой
разобраться в их процессе на улучшение жилищных условий. Ситуация в этой семье очень тяжелая,
более 6 человек проживает в маленькой квартире, двое инвалидов и многодетная мать. С 1999 года
они стоят в очереди на улучшение, но с каждым годом их очередь почему-то не уменьшается, а
увеличивается.
По данному обращению будет направлены депутатские запросы с требованием провести
соответствующие служебные проверки по приведенным фактам.
А вот житель района Дорогомилово, Тихвинский В.О., проживающий по адресу Кутузовский переулок
дом 3, попал в трудную ситуацию по получению субсидии на улучшение жилищных условий. Сейчас их
в квартире проживает 8 человек, что уже является не комфортными условиями проживания, их семья
постоянно растет. В 2006 году органы исполнительной власти посоветовали отказаться гражданину
ждать получения новой квартиры и выбрать вариант получения субсидии, так вот уже на дворе 2018
года, а субсидию до сих пор Департамент городского имущества города Москвы не предоставил.
Ранее по Вадиму Олеговичу депутат отправлял запросы в различные инстанции, но к сожалению, все
они не имели положительного ответа. В этот раз придется обратиться в более высокие органы
власти для решения данного вопроса.
Так как Вячеслав Лысаков активно защищает права автомобилистов и является автором
законопроектов, которые направлены на улучшение жизни автомобилистов, то вопросы были и по
части ПДД.
Депутат подробно проинформировал гражданина по поступившим вопросам, в частности о правовых
аспектах, связанных с ПДД и условиях работы платных парковок Москвы.
Были вопросы касающиеся и благоустройства. Так, например, инициативная группа жителей,
проживающих на улице Мосфильмовская обратились с просьбой разобраться с оврагом, который
находится в зоне ООПТ и имеет не благородный вид. По словам жителей, ранее там снимали фильмы
«Мосфильм» и вид был опрятный, а сейчас он уничтожен. Имеется информация, что выделялись
деньги на благоустройство, но результата нет, с каждым днем ситуация усугубляется и ведет к
обрушению и гибели природы.
По данному вопросу депутатом будет направлено несколько депутатских запросов в различные
органы власти для восстановления справедливости.
По всем обращениям граждан депутатом Госдумы РФ будет проведена необходимая работа, о чем
будет сообщено заявителям.Ни одно из обращений не останется без внимания, ведь за каждым из
них – переживания, проблемы или даже чья-то судьба.
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