Развитие сельских поселений, ситуация с
обеспечением жильем педагогических работников.
Эти и другие вопросы были в центре внимания
депутата областного парламента Маргариты
Савоськиной в ходе рабочей поездки в поселок
Огарково

Развитие сельских поселений, ситуация с обеспечением жильем
педагогических работников. Эти и другие вопросы были в центре внимания
депутата областного парламента Маргариты Савоськиной в ходе рабочей
поездки в поселок Огарково

23 мая Маргарита Савоськина совершила рабочую
поездку в поселок Огарково, в ходе которой встретилась с главой сельского
поселения, педагогическим коллективом школы и приняла участие в заседании
поэтического клуба «Родники».
Первым пунктом рабочей поездки стала встреча с главой Подлесного сельского
поселения Николаем Беляевым. Основные вопросы, которые были затронуты в
ходе встречи, касались обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы, развития
сельских поселений.
По мнению Николая Беляева сельские территории обладают мощным
природным, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при
более полном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое
развитие поселений и повысить качество жизни сельского населения.

«Главное правильно этот потенциал выявить. Потенциалом развития
Подлесного сельского поселения должно стать создание зоны отдыха», сказал глава поселения.
«Забот у глав сельских поселений не уменьшается, а если будут внесены
изменения в федеральный закон о местном самоуправлении, то,
следовательно, увеличиться и ответственность, - сказала в завершении
встречи Маргарита Савоськина. – Развитие сельского поселения во многом
зависит от той работы, которую проводит глава муниципального
образования. И я вижу, что у этого поселения большое будущее».

Встретилась Маргарита Савоськина и с педагогическим коллективом
Огарковской средней школы. В ходе встречи депутат рассказала о последних
изменениях в областном законодательстве в части улучшения положения
педагогических работников.
В свою очередь педагогический коллектив обратился к депутату с просьбой об
оказании содействия в решении вопроса об обеспечении жильем педагогических
работников.
«Квартиры, в которых проживают некоторые педагоги, находятся в
собственности колхоза «Племзавод Родина». И каждый год нужно
заключать договор с директором колхоза. А будет ли договор заключен на
следующий год вопрос сложный. Денежных средств на выкуп жилья по
рыночной цене у педагогов нет», - пояснила директор школы Вера Ботина.
Приняла участие Маргарита Савоськина и в заседании поэтического клуба
«Родники», посвященном 69-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
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