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КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 32



 Улучшать жизнь округа во всех сферах (в т.ч. социальной, ЖКХ, благоустройстве, юридической помощи 
населению) 

 Добиваться финансирования решения проблем и вопросов округа путем включения в городские, 
областные и федеральные программы

 Утверждать местный бюджет и отчет о его исполнении, в том числе в интересах жителей округа

 Защищать интересы жителей своего округа на всех уровнях

 Помогать жителям в решении личных проблем, работать с обращениями жителей

 Координировать работу органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
организаций, управляющих компаний на территории округа

 Участвовать в разработке и утверждении стратегии социально-экономического развития города, 
участвовать в решении общегородских проблем и задач

 Утверждать правила благоустройства территории муниципального образования

«Изображения используются по лицензии Shutterstock.com»



• Комиссия по ЖКХ и благоустройству – Заместитель председателя комиссии

• Комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку 

• Группа депутатов «Социально-экономическая стратегия» Думы г. Иркутска – Заместитель руководителя

• Молодежная Дума города Иркутска – Председатель наблюдательного совета

• Акционерное общество «Восточное управление ЖКХ» - Председатель Совета директоров

• Рабочая группа КГО администрации г. Иркутска по развитию транспортной инфраструктуры города

• Рабочая группа по разработке положений социально значимых проектов

• Комиссия по взаимодействию с ТОС администрации г. Иркутска

• Рабочая группа по проблемам ветхого и аварийного жилья

• Рабочая группа по безнадзорным животным

• Рабочая группа по благоустройству общественных территорий в рамках программы ФКР

• Рабочая группа по взаимодействия Администрации города и ИНЦ СО РАН по улучшению инфраструктуры 
АГ

• Конкурсная комиссия по выбору мэра г.Иркутска

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ДУМЫ г.ИРКУТСКА



КАТЕГОРИИ ЗАДАЧ ДЕПУТАТА

ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ

ОКРУГА

КАЖДОГО ДОМА И ДВОРА

В СВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТ УПОЛНОМОЧЕН УЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЕЙ:



ЗАДАЧИ ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

• Обеспеченность районов школами, детскими садами, объектами здравоохранения. Выделение
земельных участков под строительство социально значимых объектов

• Определение правил развития инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах

• Разработка комплексного проектного решения транспортной развязки Академического моста и ул.
Старокузьмихинская. Разгрузка транспортного потока микрорайонов Университетский, Первомайский.
Ограничение и перераспределение потока транзитного транспорта через микрорайоны Академгородок,
Радужный; улицы Помяловского, Костычева.

• Изменение механизма реализации программы «Капитальный ремонт», максимальная вовлеченность
собственников жилья и управляющих организаций. Помощь в организации ускорения сроков капитального
ремонта домов.



ЗАДАЧИ ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Школа на
ул. Мелентьева 825 
(1125) учеников

Поликлиника в мкр. 
«Союз» по адресу
ул. Улан-Баторская, 5 

Детское дошкольное 
учреждение по ул. 
Обучева

На текущий момент ведется обсуждение и разработка правил развития инфраструктуры в новых строящихся
микрорайонах.

Комитетом по градостроительной политике была разработана карта расположения планируемых к
строительству социальных объектов на территории Свердловского округа.

Школа в мкр. 
«Союз»
1125 учеников



РАЗВЯЗКА СЪЕЗДА С АКАДЕМИЧЕСКОГО МОСТА 

• Стоимость проекта  около 2 млрд. рублей
• 2020г. – проектирование (денежные средства в размере 16 млн. рублей заложены в бюджет, 

ведется выбор подрядной организации)
• 2021-2022гг. – планируемое  начало строительства

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ОБУСТРОЙСТВО 
ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВОЗЛЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 

В 2020  году данное пространство победило в рамках 
рейтингового голосования программы «Формирование 
комфортной городской среды» районного значения

В 2021 году планируется проведение работ по благоустройству

ЗАДАЧИ ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ



ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ 
АКАДЕМГОРОДОК

2020г. – ремонт ул. Старокузьмихинская + «перемычка» на заправке «Крайснефть»
2021г. – ремонт ул. Мелентьева (заканчивается проектирование)
В планах: 
• расширение ул. Фаворского 
• расширение ул. Улан-Баторская на перекрестке с ул. Лермонтова
• начать проектирование транспортной связи  от ул. Лермонтова (Мелентьева) до ул. Старокузьмихинская

мимо СК «Олимпия»

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ И ПОМЯЛОВСКОГО

Асфальтирование ул. Помяловского с выходом на ул. Подгорный проезд с целью разгрузить                               
ул. Индустриальная , Калинина и Белобородова от автотранспорта, движущегося в мкр. Березовый 
2021г. – проектирование / до 2023г. – ремонт
2020г. - оборудован пешеходный переход через ул. Индустриальную в районе дома 16.
На комиссию по безопасности движения вынесен вопрос установки дорожных знаков.

ЗАДАЧИ ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ



ЗАДАЧИ ОБЩЕГОРОДСКОГО УРОВНЯ

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА МКД

• Разработаны конкретные предложения и формулировки по внесению изменений в 
Областной закон

• Вопрос вынесен на обсуждение Депутатского корпуса и Общественной палаты Иркутской 
области. Получил поддержку Думы г. Иркутска. Предложения по внесению изменений 
направлены в Законодательное собрание и Правительство Иркутской области

• Инициировано и организовано выездное совещание с участием спикера Законодательного 
собрания Иркутской области, вопрос вынесен на рабочую встречу 
НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

Основные предложения по внесению изменений в Областной закон «О капитальном 
ремонте»:
• Обязательное привлечение управляющих организаций в процесс формирования видов работ 

по капитальному ремонту
• Изменение разрешенных видов работ, в том числе обязательное включение паспортизацию 

фасадов зданий 



ЗАДАЧИ ОКРУГА ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

• Вывести земли микрорайона Академгородок из федеральной собственности, что позволит благоустраивать
территорию за счет финансирования по государственным программам

• Обеспечить передачу внешних инженерных сетей в собственность муниципалитета и передать в 
эксплуатацию ресурсоснабжающих организаций, привести инженерные сети в надлежащее состояние

• Вывести социально значимые объекты в ведомство муниципалитета (в т.ч. центральная площадь 
Академгородка, дороги и проезды, парковка хоккейного клуба Олимпия)

• Определить границы уборки и содержания территории округа между всеми управляющими 
организациями и учреждениями

• Организовать ежедневную работу и контроль за содержанием и уборкой территории округа
• Оставить торговые точки на центральной площади, помочь в организации торговых мест и площадей для

увеличения количества продуктовых магазинов
• Организовать на центральной площади бесплатные торговые ряды для продавцов местной продукции
• Обезопасить внутриквартальные проезды, в том числе, с установкой дорожных знаков и искусственных

неровностей, с нанесением соответствующей разметки. Произвести устройство пешеходных тротуаров,
разумную ликвидацию сквозных проездов



• Обеспечить комплексный ремонт дворовых территорий по программе комфортная городская среда с
устройством детских и спортивных площадок (включено 40 дворов, за 2020-2021 год осталось
отремонтировать 24 двора)

• Провести ремонт улиц Мелентьева, Помяловского, Майская с устройством тротуаров

• Продолжить обустройство площадок для раздельного приема мусора (до конца 2019 года – не менее 4
площадок)

• Организовать площадки и урны для выгула собак

• Обеспечить освещение улиц частного сектора, особенно ул. Овражная, Костромская, Майская, а также
переулка Кузьмихинский

• Провести ремонт улиц частного сектора, грейдирование и асфальтирование

• Урегулировать работу спортивного парка «Поляна» с учетом пожелания жителей

• Организовать работу по повышению грамотности жителей по юридическим вопросам, в том числе в сфере
ЖКХ, открытие консультационного центра для населения

• Восстановить кружки и клубы воспитания молодежи, в т.ч. клуб Искатель

• Улучшить систему безопасности, на территории округа, в том числе, с организацией и установкой систем
видеонаблюдения

• Продолжить развитие общественных пространств, в частности Дендропарка Академгородка

ЗАДАЧИ ОКРУГА ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ



ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ, ДОРОГ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА АКАДЕМГОРОДОК И ЗДАНИЕ       
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

• Создана совместная рабочая группа во главе с мэром г. Иркутска Р.Н. Болотовым по вопросам передачи
имущества из федеральной собственности в муниципальную

• По вопросу передачи инженерных сетей проведена рабочая встреча до уровня непосредственных
специалистов. Составлена дорожная карта, со стороны ИНЦ СО РАН должен быть завершён процесс
инвентаризации сетей и постановка на кадастровый учет

• Получена поддержка мэра г. Иркутска, депутатов Думы г. Иркутска по вопросу передачи ДК «Юбилейный»
в муниципальную собственность для организации полноценного Дома культуры

• Направлены письма в адрес Министерства науки и образования РФ и ИНЦ СО РАН от имени мэра
г. Иркутска и председателя Думы г. Иркутска по вопросу скорейшей передачи ДК «Юбилейный»

• Центральная площадь «Академгородка» в судебном порядке передана в собственность муниципалитета
(август 2020). С 2021 года планируется содержание и обслуживание площади за счет города, а также
утверждение итоговой схемы размещения и внешнего вида НТО

ЗАДАЧИ ОКРУГА



ЗАДАЧИ ОКРУГА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

2019г. – произведено устройство пешеходной 
дорожки с асфальтовым покрытием от                      
ул. Мелентьева до Майской с заменой мостика
2021г. – будет установлен пешеходный переход 

Центральная площадь Академгородка 

2020г. 
• попытка устранить неисправность 

фонтана самостоятельно
• по гарантийным обязательствам 

устранение частичного разрушения 
благоустройства площади (до конца 
октября)



ЗАДАЧИ ОКРУГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Благоустройство общественных пространств

2020г. - территория Дендропарка заняла первое место, 
завершается проектирование
2021г. – реализация первого этапа проекта 
(Общая сумма порядка 60 млн. рублей)

до 2024г. - планируется включение в перечень 
пространств сквера ЖК «Прогресс» и его 
благоустройство



РЕМОНТ УЛИЦЫ МЕЛЕНТЬЕВА

2020г. – проектирование
2021г. – ремонт: новое асфальтовое покрытие, спуски, пандусы, 
пешеходные дорожки, пешеходные переходы, в том числе и напротив 
«Олимпия», освещение, озеленение, ограждение, парковки

РЕМОНТ УЛИЦЫ 
СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ

2020г. – ремонтные работы 
завершены (новый асфальт, 
дорожные знаки, разметка и 
«перемычка» с освещением 
и тротуаром)

ЗАДАЧИ ОКРУГА



ЗАДАЧИ ОКРУГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

2020г. - благоустройство сквера у детского клуба «Молния» 
(ул. Помяловского, 28)
2021г. 
- необходимо совместно с жителями определить общественное 

пространство под благоустройство в 2022г. 



ЗАДАЧИ ОКРУГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов

2019г. - ул. Лермонтова, 333  - 11 066 000 руб.
2020г. – ул. Лермонтова, 261, 263, 265, 271, 273, 297а, 
333е (на территории округа 2 двора) – 37 974 000 руб.
2021г. – ул. Лермонтова, 261б, 275, 273б, 283, 283а, 289, 
333д (на территории округа 4 двора) 
до 2024гг – заявлены на участие:
ул. Лермонтова, 333г, 261а, 263а, 327б, 295а, 313, 267, 
319
ул. Помяловского, 9, 10, 11, 13, 15а
ул. Костычева, 2
ул. Левитана, 12, 14, 16, 17
ул. Калинина, 5
ул. Майская, 8

Благоустройство в рамках 
минимального перечня

2020г. – ул. Помяловского, 5, ул. Лермонтова, 
136/6 – 2 285 000 руб.
до 2024гг. – ул. Помяловского, 17а, 7, 22, 32
Увеличение количества дворов в соответствии 
с финансированием



ЗАДАЧИ ОКРУГА

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, ГРЕЙДИРОВАНИЕ И УБОРКА ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
• 2020г. – асфальтирование улиц на общую сумму 2 785 000 руб.:
ул. Новгородская от перекрестка с ул. Белобородова и домом 19;
ул. Новгородская от ул. Помяловского до дома 1а;
ул. Дружбы от ул. Помяловского до ул. Дружба;
ул. Белобородова от ул. Целинная до дома 20а по ул. Белобородова
• 2021г. - планируется заложить  в бюджет средства на асфальтирование улиц Овражной и Костромской
• до 2024г. - включение в программу на асфальтирование дорог частного сектора:
ул. Белобородова, Целинная, Дружбы, Лобаческого, Энергетиков, Помяловского, Калинина

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

2020г.
• освещение ул. Овражная, Костромская и Дружба
• подана заявка на устройство наружного освещения ул. Энергетиков, Лобачевского

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
• поданы заявки на ул.Помяловского, Калинина, Индустриальная, Белобородова



ЗАДАЧИ ОКРУГА

ДОУКОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

2020г.
• поданы заявки на доукомплектацию всех детских площадок на территории 

избирательного округа 32
• ул.  Помяловского, 13/17 (выравнивание площадки, отсыпка, бортовой 

камень, ограждение, новые лавочки, урны, тренажеры, карусель, качеля), 
завершение работ предполагается в середине октября 880 000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

2021г. – строительство универсальной спортивной и воркаут площадки на ул. Калинина, 15/1 – 4 300 млн. руб.

РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

2020г.
• отремонтированы частично в рамках муниципального контракта 

ул. Помяловского, 15/17, 19, ул. Лермонтова, 317, 321а, 295
• совместно с Молодежной Думой г. Иркутска реконструирована 

дет.площадка на пересечении ул. Белобородова и Дружбы

Доукомплектация
дет.площадок в 
Академгородке 

возможна только в 
рамках благоустройства 

по программе ФКГС



ЗАДАЧИ ОКРУГА

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ И ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

2020г. - всего 19 лестниц (самое большое количество во всем 
Свердловском округе) на общую сумму 1 700 000 руб.: 
ул. Костычева 2, 7, 10а, ул. Лермонтова 136, 140, ул. Помяловского 1а, 
8, 10 (с подпорной стенкой), 15, 17, 22, 28, ул. Калинина, 5, ул. 
Лермонтова, 134/1 (у супермаркета «Слата» со стороны 
Академгородка) 
2021г. - запланирован ремонт подпорных стенок ул. Лермонтова, 
138, ул. Белобородова 19б, ул. Помяловского, 17а 

Ремонт лестниц в Академгородке 
возможен только в рамках 

благоустройства по программе 
ФКГС, так как 

Все лестницы расположены на 
земельных участках Министерства 
науки и высшего образования РФ



ЗАДАЧИ ОКРУГА

УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

2020г.
•установлен светофор на пересечении улиц Стасова и Костычева
2021г.
• установка светофоров на перекрестке ул. Фаворского рядом с института химии СО РАН / светофор ул. 
Лермонтова на переходе остановки «19 школа». Выполнено проектирование

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

2019г. - подана заявка в на включение в муниципальную программу устройства наружного освещения по 
следующим адресам:
• внутри дворовые территории домов 136, 138, 140, 142 по ул. Лермонтова;
• внутри дворовые территории домов 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32 по ул. Помяловского;
• внутри дворовых территорий домов 5, 6, 7, 8, 10а, 10, 10б по ул. Костычева
2020г. - проектирование освещения тротуара проезжей части ул. Лермонтова вдоль домов 261, 263, 265, 
267/1, 267/2, 281/1, 281, 289, 301, 317, 319, 321, 323, 325, 327
2021г. - устройство данного освещения



ЗАДАЧИ ОКРУГА

РАССЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

До 2024 года включено в программу расселения 8 домов
2020г. – прорабатываем различные механизмы ускорения сроков расселения 
• ул. Обручева, 13 и 15: выходим в суд с иском об изъятии земельного участка под домом для 

муниципальных нужд. В последствии собственники могут запросить компенсацию за изъятие земель и 
приобрести новое жилье.

• ул. Костычева, 22: экспертиза дома. Далее суд с иском о внеочередном расселении и предоставлении 
жилья во внеочередном порядке.

• ул. Костычева, 20 и 24: возможен подобный механизм с согласия собственников

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ЖИЛЫЕ ДОМА ПО УЛ. КОСТРОМСКАЯ

2020г. – вынесено решение о признании права 
собственности на жилой дом 1962 года постройки в порядке 
преобретательной давности



ЗАДАЧИ ОКРУГА

2019г. – первый этап благоустройства
2020г. – второй этап благоустройства

Планируется заложить деньги на третий этап: доукомплектовать 
площадку для настольного тенниса и воркаут площадку 
соответствующим оборудованием.

 Оказано содействие в изменении сроков судебного 
предписания и увеличения финансирования для его 
исполнения на 2 600 000 руб. (противопожарные лестницы и 
ремонт/замена ограждения)

 Направлена заявка на ремонт спортивного зала младшей 
школы и холла первого этажа, замену электропроводки на 
общую сумму 9 600 000 руб.

(работы не выполнены в связи с недостаточностью средств в 
бюджете 2020 года)

ШКОЛА № 19
Помощь в решении вопроса по 
устранению гарантийных 
обязательств. 
Проработка совместных технических 
решений по устранению 
строительных недочетов проекта  

СТАДИОН ШКОЛЫ  № 24



ЗАДАЧИ ОКРУГА

ДЕТСКИЕ САДЫ

2020г. – заложены в бюджет денежные средства в размере 1 100 000 руб. на проведение следующих работ:

Детский сад № 153 – Ремонт теневых навесов и восстановление кирпичной кладки 

Детский сад № 124 – Детский городок для изучения правил дорожного движения

Детский сад № 114 – Ремонт теневых навесов



ТОЧЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ

СТАДИОН НА СТАРОКУЗЬМИХИНСКОЙ, 6
2020г. – уборка корта и частичный ремонт

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ
2019г.- отловлены на территории СП «Поляна»
2020г. – отловлена стая собак на территории школы искусств в Академгородке 

УЛИЦА МАЙСКАЯ И СТОЯНКА «ЖЕЛТОГО ТАКСИ»
2020г. – несанкционированная стоянка такси ликвидирована и установлены дорожные знаки «Парковка 
запрещена»

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЯДОМ СО ШКОЛОЙ ИСКУССТВ В АКАДЕМГОРОДКЕ
2020г. – со стороны гостиница «Академическая» освещение восстановлено

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ФКГС УЛ.БЕЛОБОРОДОВА, 19
2020г. – работы выполнены частично

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ УЛ. ЛЕВИТАНА, 12, КВ. 58
2020г. – ремонт выполнен



РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПОМОЩЬ ЦЕНТРУ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
2019г. - 20 палок для скандинавской ходьбы

2019г.
• Подарки ветеранам ко Дню пожилого человека
• Организация праздника и подарков многодетным матерям ко Дню матери
• Поздравления с Новым годом
• Поздравления именинников и юбиляров

2020г.
• Организация поездки на Лыжню России
• Организация праздника Масленница
• Обеспечили пожилых людей многоразовыми масками в период пандемии короновируса
• Организовали концерт «под балконом» для участников ВОВ 9 мая
• Организация поездки в п. Листвянка и Музей Тальцы

ПОМОЩЬ СОВЕТАМ ВЕТЕРАНОВ №10, 11, 12



РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ

2019-2020гг.
• Приобретено пять пар палок для скандинавской ходьбы
• Приобретена посуда для проведения праздников
• Ежемесячная помощь в организации дней рождений

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
• Решен вопрос о заключении договора 

безвозмездного пользования помещения 
80 кв. метров по адресу ул. Лермонтова 323 
(бывшее помещение Сбербанка) между 
МКУ «Город» и ИНЦ СО РАН

• Получено согласование Министерства 
образования РФ

• Решается вопрос по выделению денежных 
средств на ремонт помещения в рамках 
бюджета 2021 года



ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2019-2020гг

ПОДАНО ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

131

ПОДГОТОВЛЕНО ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСОВ 

ПРОВЕДЕНО ПРИЕМОВ ЖИТЕЛЕЙ

128

188



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

С уважением, Александр Сафронов


