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Уважаемые жители округа! 

 
Начало года – традиционное время подведения итогов работы в 
предыдущем периоде, а значит, по уже сложившейся традиции, пришло 
время отчитаться перед Вами о проделанной работе. 

Получив поддержку на выборах 13 сентября 2020 года, сегодня я 
продолжаю представлять ваши интересы в Городской Думе и уделяю 
внимание проблемам малообеспеченных и многодетных семей, 
ветеранов, социально-незащищенных граждан, вопросам в сфере 
образования и здравоохранения, строительства и транспорта.   

Как и прежде, в 2020 году в мою общественную приёмную обращались 
жители Трусовского района со своими проблемами, просьбами, 

предложениями. 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. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

Одним из приоритетных направлений Программы исполнения наказов избирателей я 
считаю развитие системы образования нашего города. Поэтому особое внимание уделяю 
нуждам и запросам дошкольных и общеобразовательных учреждений.  

В 2020 году средства были распределены между дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образования:  

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» - покупка строительных материалов и 
ремонтные работы, 

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» - установка окон ПВХ и покупка мебели, 

 СОШ № 9 - установка окон ПВХ и покупка мебели, 

 Поликлиника № 10 -установка скамеек и урн. 

Отработаны обращения от жителей, связанные с отсутствием зон отдыха для детей и взрослых 
- в рамках Программы наказов избирателей были обустроены 5 детских игровых площадок по 
пер. Грановский, пер. Ленинградский, ул. Химиков.  

На протяжении всего 2020 года мною осуществлялся контроль за распределением средств в 
рамках исполнения наказов. 

 



В ИНТЕРЕСАХ ОКРУГА  

Говоря о следующем направлении деятельности, я объединяю взаимодействие с 
муниципальной властью и прием населения, поскольку эти сферы работы приносят реальный 
результат именно в практике сотрудничества.  

- Получено обращение от Администрации ГБУЗ АО «ОДКБ им Н.Н.Силищевой» оказать 
помощь в приобретении строительных материалов для ремонта отделения аллергологии.  
Были закуплены строительные материалы и переданы в ГБУЗ АО «ОДКБ им Н.Н.Силищевой» 
 
- Получено обращение от руководителя библиотеки № 16, была оказана помощь: 
отремонтировали и заменили элементы освещения в библиотеке. 
 

- Получено обращение от главного врача ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» оказать 

помощь в приобретении компьютерной техники. Оказана помощь, приобретена 

необходимая компьютерная техника.  

-  Ко дню Медицинского работника для ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» приобретены 

3 холодильника, 2 микроволной печи и 1 Сплит система.  

Мной осуществляется ежегодная финансовая поддержка общественным организациям в их 

деятельности: 

- Получено обращение от председателя АСРГО «ЦРГИ» для помощи инвалиду 1 группы для 
приобретения инвалидной коляски. Оказана материальная помощь.  
 
- Получено обращение от Трусовской ОО «Всероссийское общество инвалидов» с просьбой 
помочь в приобретении новогодних подарков.  
Помощь оказана в полном объеме.  
 
- 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 40 портфелей с набором канцтоваров для первоклассников.  
 
- 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 100 новогодних подарков. 
 
- По обращению Председателя Совета ветеранов (Военный городок) приобретено 30 
пакетов с продуктами питания. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ  

Работа с населением является приоритетным направлением моей депутатской деятельности. 
На протяжении всего 2020 года мною производилась различная работа по личным и 
телефонным обращениям граждан, было отправлено большое количество запросов в самые 
различные инстанции. Я уже отметил выше, что на нашем округе живут активные 
неравнодушные люди. И я стараюсь поддерживать их инициативы, будь то мероприятия наших 
общественных организаций или благоустройство территории. 

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

- Получен запрос от жительницы Трусовского р-на Р. по вопросу оказания материальной 
помощи на благоустройство цветника перед многоквартирным домом.  Помощь оказана. 



- Получено обращение по ремонту детского игрового городка во дворе дома. Работы по 
ремонту и покраске были проведены в кратчайшие сроки. 

- На личном приеме обратились жители многоквартирного дома по ул. Молдавская с просьбой 
помочь в решении ситуации с установкой видеонаблюдения во дворе дома и опиловкой 
деревьев.  Вопрос решен в кратчайшие сроки.  
 
- Получен запрос от жительницы Трусовского р-на Р. по вопросу оказания материальной 
помощи на оказание помощи в лечении.  Помощь оказана. 
 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

Особое значение придаю развитию молодежной политики в Астрахани. Убежден, что успешная 
молодежная политика ведет к социальному развитию молодежи, а значит к эволюции общества. 
В текущем году я активно сотрудничал с Астраханской Региональной Общественной 
Организацией «ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО».  

При совместной работе были организованы мероприятия, направленные на помощь детям с 
онкологическими заболеваниями, детям из малообеспеченных семей, адресная помощь 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

В феврале 2020 года в г. Ялта проходил турнир по спортивно-бальным танцам. Ко мне обратился 
тренер Ильина Н.В.  с просьбой об оказании спонсорской поддержки (покупка билетов) для 
проезда на турнир.   
Оказана необходимая материальная помощь.  

Уважаемые жители округа! 

На протяжении всего 2020 года проводился прием граждан в Региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Астраханской области.  

Со многими из вас мы не раз общались на важных для города мероприятиях, на встречах за 
«круглым столом», где обсуждали актуальные вопросы жизни округа. И я всегда готов 
встретиться с вами, оказать содействие или помощь, выслушать ваши предложения или 
замечания. 

Вы можете обратиться в приемную по адресу: 

г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона 20 В, помещение 2, тел. 8927-563-80-63 

Сегодня перед всеми ветвями власти ставится задача – работать максимально открыто, поэтому 
для информирования населения действуют многочисленные ресурсы. 

В завершении своего отчета хочу выразить благодарность 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. 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА  

 

 



 

 

 



 


