
Отчёт  

Малых Игоря Сергеевича 

Депутата Законодательного собрания Кировской области  

шестого созыва о депутатской деятельности за 2018 год. 

 

 

Вхожу в состав 2 комитетов: 

Комитет по промышленности, энергетике, жилищно-

коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту 

и связи.  

По итогам работы комитета за 2018 год, проведено 10 заседаний. На 

заседании комитета рассмотрены 57 вопросов.  

 

Комитет по социальным вопросам. 

По итогам работы комитета за 2018 год, проведено 11 заседаний, в том числе 

расширенное выездное. На заседании комитета рассмотрено 76 вопросов.  

 

Важной составляющей в работе депутата является взаимодействие с главами 

Муниципальных образований и поселений, депутатами городских и 

районных Дум, направленное на выполнение наказов и решение проблем 

избирателей.  

 

В отчётный период проведена следующая работа: 

1.  За 2018 год рассмотрено 29 коллективных и индивидуальных обращений 

граждан (личный прием, письма, по телефону).  

2. Подготовлены и направлены Депутатские запросы по обращениям граждан 

в органы исполнительной власти, прокуратуры, МВД МО «Кирово-

чепецкий», УПФР Кирово-Чепецкого района Кировской области 

(межрайонное), КОГКУ «Управление социальной защиты населения в 

Кирово-Чепецком районе», Кирово-Чепецкого Межрайонного отдела 

судебных приставов Кировской области и др. инстанции. Тематика 

обращений: 

- задержка и невыплата заработной платы; 

- о правильности расчётов пенсионных выплат; 

- о некорректном начислении оплаты за услуги ЖКХ; 

- о возможности улучшения жилищных условий; 

- о местах парковок личного автотранспорта; 

- о порче общедомового имущества; 



- о доплатах по уходу за инвалидом совместно проживающим 

родственникам. 

- газификация и освещение микрорайонов районов города. 
 

Ответы, полученные от организаций/ответственных лиц доведены до 

заявителей. 
  

3. Принимал участие заседаниях: 

 - Кирово-Чепецкой городской Думы (выездные - 2. Общественное 

пространство: улица Вятская набережная. Перспективы развития», 

«Обсуждение плана работы на 2019 год»); 

- местного политического совета. 

  

4. Участие в общегородских и районных массовых мероприятиях: 

- Социальное партнёрство (Сотрудничество ОХК «УРАЛХИМ» и районов 

Кировской области по социально-значимым направлениям, январь): 

- Флешмоб в Кирово-Чепецке (Всероссийская акция #РоссияЗАСПОРТ, 

февраль); 

- Акция «Добрый урожай» в Кирово-Чепецке и Кирово-Чепецком районе 

(март); 

- Выездное заседание комитета по социальным вопросам (ДОЛ им.Ю.А. 

Гагарина, «Усадьба Ивана Царевича», ДОЛ «Юность», июль); 

- X межрегиональный фестиваль мастеров народных промыслов «Вятский 

лапоть» (пгт.Кильмезь, июль); 

- День знаний (Гимназия №2, г.Кирово-Чепецка, сентябрь); 

- День города (Площадь Конституции г.Кирово-Чепецка, сентябрь); 

- Турнир по дзюдо памяти капитана ФСБ Д.Плетнёва (г.Кирово-Чепецк, 

сентябрь); 

- Кросс нации (Лесной массив мкр. Боёво г.Кирово-Чепецка, сентябрь); 

- Открытые областные соревнования по плаванию памяти МСМК 

Я.Шамаровой (г.Кирово-Чепецк, декабрь). 
 

5.    Благотворительность.   

- предоставление для занятий общефизической подготовкой спортивного 

зала 2 группам неработающих пенсионеров (женщины 50 человек). 

- оплата части расходов для участия школьников в выездных спортивных 

состязаниях на сумму 513,46 тыс. рублей.  

 

Депутат ОЗС      И.С. Малых 


