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Уважаемые избиратели! 

Стало уже доброй традицией представлять вам отчет о проделанной работе за 
прошедший год. 
Как и прежде, в 2019 году в мою общественную приёмную обращались жители 
Трусовского района со своими проблемами, просьбами, предложениями. 
Тематика вопросов, задаваемых гражданами, была разнообразной. Они 
касались сферы жилищно-коммунального характера, юридической поддержки, 
социального обеспечения, оказания материальной помощи, трудоустройства и 
так далее. Очень часто, вы, мои избиратели, приходили ко мне с проблемами 
общественного характера и просили оказать содействие в благоустройстве 
дворовых территорий, ремонте дорог, тротуаров, спиле старых деревьев, а также 

указывали на недостатки в работе управляющих компаний, ТСЖ и других социально значимых учреждений 
города. 
Вместе с вами мы добивались решения различных общественных проблем, думали о реализации задач, 
необходимых для улучшения инфраструктуры района. Постоянная работа на округе, знание проблем и 
потребностей жителей, регулярные личные встречи с избирателями помогают мне видеть реальную картину 
жизни Трусовского района и, следовательно, оперативно реагировать как на актуальные вопросы 
жизнеобеспечения округа, так и участвовать в стратегическом планировании развития нашего города 

В данном отчете внимание уделено наиболее значимым вопросам, которые в первую очередь интересуют 
избирателей, а именно: какую помощь и пользу получили горожане от моей деятельности в качестве депутата 
Городской Думы, каков мой личный вклад в улучшение благосостояния Астраханцев. 

Проведение приемов граждан и работа с обращениями 

Работа с населением является приоритетным направлением моей депутатской деятельности. На протяжении 
всего 2019 года мною производилась различная работа по личным и телефонным обращениям граждан, 
было отправлено большое количество запросов в самые различные инстанции.  

Вот лишь несколько примеров положительного решения вопросов граждан, обратившихся за помощью: 

- Получен запрос от жительницы Трусовского р-на Ф. по вопросу оказания материальной помощи на уход 
бабушки. Материальная помощь оказана.    

- На личном приеме обратилась жительница К., которая лишилась своего жилья после пожара. Оказана 
материальная помощь (повторно) на покупку строительных материалов для строящегося дома. 

- Получен запрос от жительницы Трусовского района Л. оказать материальную помощь на лечение. 
Оказана материальная помощь.  

-  На личном приеме обратилась жительница Л. Трусовского района. Был куплен и передан глюкоментр. 

 - На личном приеме обратился житель Трусовского района Б. с просьбой помочь в решении ситуации с 
газификацией дома. Мною был направлен депутатский запрос генеральному директору АО 
«АстраханьГазсервис». Данный ответ был доведен до сведения заявителя.  



При проведении приема граждан в РОПП "Единая Россия", получены обращения: 

- Обратилась гражданка К. с просьбой оказать помощь в приобретении электрического счетчика. 
Счетчик куплен и передан заявителю.  

Обратился гражданин А. с просьбой оказать материальную помощь на проезд для лечения до 
Онкологического диспансера Москвы. Необходимая помощь оказана. 

Рассмотрены некоторые иные вопросы и даны необходимые рекомендации. 

Помощь детским учреждениям, общественным организациям 

- Получено обращение от родителей учащихся СОШ № 35 с просьбой оказать содействие в приобретении 
зеркал в хореографический класс. Установлены зеркала. Получено благодарственное письмо.   

- Получено обращение от Администрации Трусовского района совместно с общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Трусовского 
района с просьбой оказать содействие в приобретении венков в рамках празднования Дня Победы 9 Мая. 
Оказана материальная помощь.  

- Получено обращение от председателя АСРГО «ЦРГИ» для помощи инвалиду 1 группы для приобретения 
инвалидной коляски. Оказана материальная помощь. Получено благодарственное письмо 
 
- По обращению Председателя Совета ветеранов ( 6й микрорайон) оказано содействие в поздравлении 
вдов 22 июня. Приобретено 15 пакетов с продуктами питания, сладостями. 

- Получено обращение от Трусовской ОО «Всероссийское общество инвалидов» с просьбой помочь в 
приобретении автомобиля со специальными возможностями для инвалида II группы. Помощь оказана.  

- Получено обращение от ГСКУ АО "ОСРЦ ДН "Исток" (распределительный центр социально-
реабилитационных учреждений г. Астрахани и области) об оказании содействия в приобретении травы, 
цветов и вазонов для реализации проекта «Красота своими руками». Была направлена материальная 
помощь. Получено благодарственное письмо от организации. 

- Получено обращение от администрации Трусовского района и ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Трусовского района»  по вопросу приобретения канцелярских принадлежностей, портфелей 
для детей из малообеспеченных семей. Было закуплено и предоставлено 30 портфелей с набором 
канцтоваров для первоклассников.  

Получено обращение от администрации Трусовского района и ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Трусовского района»  по вопросу приобретения подарков ко Дню Матери. Предоставлено 12 
подарков. 

- Получено обращение от администрации Трусовского района и ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Трусовского района» по вопросу приобретения новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей. Было закуплено и предоставлено 150 новогодних подарков. 

- По обращению Председателя Совета ветеранов (Военный городок) приобретено 45 пакетов с 
продуктами питания, сладостями. 

По обращению Председателя Совета ветеранов (6й микрорайон) приобретено 30 пакетов с продуктами 
питания, сладостями. 

Проведение культурно-массовых мероприятий 

13 апреля 2019 года в Астраханской Филармонии прошел благотворительный концерт «Выставка фееричных 
шоу», в помощь детям с онкологическими заболеваниями, организованный ААРМОО «Содружество активной 
молодежи».  Были приобретены билеты. 

В июле 2019 года получен запрос от ААРМОО «Содружество активной молодежи» на сбор средств для 
инвалида –колясочника первой группы. Оказана материальная помощь. 

21 сентября 2019 года в Астраханской Филармонии прошел благотворительный концерт в помощь детям с 
онкологическими заболеваниями, организованный ААРМОО «Содружество активной молодежи». 
Приобретено 15 билетов.  



От ААРМОО «Содружество активной молодежи» получено благодарственное письмо и памятный знак 
«Благотворительный года».  

28 мая 2019 года прошел IV Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями 
«Радужные нотки».  Получено обращение с просьбой оказать материальную помощь. Оказана необходимая 
помощь. Получено благодарственное письмо.  

Развитие спорта и творчества  

31 марта 2019 года В Астраханской Филармонии прошел турнир по спортивно-бальным танцам «Танец от 
сердца Каспия». Ко мне обратился тренер по Ильина Н.В.  с просьбой об оказании спонсорской поддержки 
для покупки подарков для детей, а также кубков и медалей. Оказана необходимая материальная помощь. 
Получено благодарственное письмо. 

1 октября 2019 года в Астраханской Государственной Консерватории состоялся юбилейный концерт Детской 
хоровой студии «Орлята». Руководитель студии Малышева И.В. и родители детей, которые занимаются 
хоровым пением обратились ко мне с просьбой об оказании спонсорской помощи. Оказана необходимая 
материальная помощь. Получено благодарственное письмо. 

17 мая ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» отметил свое 75летие. Получено обращение оказать спонсорскую помощь. 
Оказана необходимая помощь. Получено благодарственное письмо.  

В августе 2019 года оказана материальная помощь для покупки костюмов для патриотического воспитания 
детей в СОШ № 20.  

Поддержка талантливых детей и специалистов на округе 

25 мая 2019 на линейке были отмечены школьники, показавшие успехи по итогам учебного года.  

В декабре 2019 года за многолетний добросовестный труд были награждены благодарственными письмами 
4 сотрудника ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10». В подарок коллективу приобретены МФУ и 
микроволновая печь. 

Работа по распределению депутатского бюджета и благоустройству округа 

В рамках ежегодной работы по распределению бюджета в части исполнению наказов избирателей на 2019 
год в Городскую Думу МО «Город Астрахань» мною было направлено соответствующее письмо.  

Средства были распределены между 5-ю дошкольными и общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования – установка оконных блоков, покупка детских кроватей и 
стульев, ремонт. 

Также средства были направлены на установку детских игровых площадок по округу, включая ремонт и 
благоустройство детского игрового комплекса «Сказка» в Военном городке и на благоустройство Астрахани. 

Проведены реставрационные работы стенда-указателя «Приволжье». 

На протяжении всего 2019 года мною осуществлялся контроль за распределением средств в рамках 
исполнения наказов избирателей. 

Уважаемые жители округа! 

Прошло 4года года, как вы доверили мне защищать ваши интересы, избрав меня депутатом. Это время было 
насыщено событиями, встречами, нелегкими ситуациями, требующими серьезных решений, конкретными 
делами. Главная задача для меня -  улучшить качество жизни жителей округа, войти в каждый дом, где есть 
проблема и постараться ее решить.  

Безусловно, немаловажной является и работа с обращениями жителей округа. Прием ведется мной каждую 
1-ю и 3-ю среду месяца по адресу: Набережная Приволжского Затона, 20 «В», а также в Региональной 
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

Многие вопросы удается решить. Но, к сожалению, есть и те, что по независящим от меня причинам остаются 
открытыми. Тем не менее, ни одна ситуация не остается без внимания. Содействовать решению серьезных 
проблем ряда избирателей удается путем оказания материальной помощи. Немало внимания уделяется 
образовательным учреждениям округа, ведь в детях наше будущее! Не забыты и пенсионеры, ветераны, 
многодетные семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 



Хочется сердечно поблагодарить вас за все, что мы делаем вместе с вами, сказать слова благодарности 
всем общественным организациям, всем работникам предприятий и учреждений, всем жителям, кто 
принимает живое участие в жизни нашего округа. Спасибо каждому из вас, кто помогает мне в работе, 
доверяет и поддерживает, кто небезразличен к делам и окружающим людям, кто стремится работать на 
успех, меняя этим жизнь к лучшему!  

Благодаря нашим с вами ежедневным усилиям Астрахань сегодня преображается: появляется все больше 
парков, современных новых домов, детских многофункциональных комплексов. Но работы впереди у нас еще 
очень и очень много. Поэтому – только вперед, к осуществлению всего задуманного! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Свидетельство обладателя памятного знака «ЗОЛОТОЙ ЛАВР» за благотворительность, 
меценатство, направленное на развитие города.  
 

 



 
2. Благодарственное письмо от Трусовской районной общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

 

 



3. Благодарственное письмо от ТСК «Империя танца» 

 

 

 



4. Благодарственное письмо от Трусовской районной общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

 

 



5. Благодарственное письмо от ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Трусовского 
района г. Астрахани» 

 

 

 



6. Благодарственное письмо от Председателя Комитета Государственной Думы по федеральному 
устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко.

 
 



7. Благодарственное письмо от ААРМОО «Содружество активной молодежи» 

 

 



8. Благодарственное письмо от Областного социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Исток» 

 

9. Благодарственное письмо от ГАУ ДО АО «Центра эстетического воспитания детей и молодежи» 

 
 



10. Благодарственное письмо от АСРГО «Центр развития гражданских инициатив» 
 

 
 
 
 



11. Благодарственное письмо от Фасаховой Екатерины 
 

 
 
 
 



 
12. Благодарственное письмо от МБОУ г. Астрахани СОШ № 35 

 

 


