
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Адрес: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69. Телефон: (8332) 64-48-00

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Березин Олег Юрьевич

от Уржумского  избирательного  округа  № 14  

(территориальная группа № 14 - Уржумская)

Законотворческая инициатива: 

 Член комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным 

использованием бюджетных средств.;

 Член президиума политического совета Кировского регионального отделения ВПП «Единая 

Россия»;

В течении года, участие во всех пленарных заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях комитета
по  бюджету,  налогам,  иным  доходным  источникам  и  контролю  за  эффективным  использованием
бюджетных средств. 

http://www.zsko.ru/sostav/komitet/index.php?ID=21524
http://www.zsko.ru/sostav/komitet/index.php?ID=21524


ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Наименование избирательного округа — Уржумский муниципальный  район

1 Прием граждан в

общественных

приемных

(количество

принятых граждан,

тематика обращения)

Было проведено 6 приемов  граждан в Общественной приемной 
(принято  38  граждан).

Было  проведено 6 выездных приемов в рамках ежегодных встреч с 
активами поселений, на которых побывало более 250 человек. 

Основные проблемы и темы, с которыми граждане обращаются, это: 
вопросы социальной поддержки населения; оказание 
благотворительной помощи;  вопросы переселения из ветхого и 
аварийного жилья; вопросы по работе жилищно-коммунальных 
служб; вопросы начисления пенсий и заработной платы.

Все заявители получили ответы: по ряду вопросов консультации 
были даны в день обращения, по другим – направлены депутатские 
запросы в соответствующие инстанции для принятия решений.

2 Проектная деятельность

(кураторство проектов,
привлечение проектов на

территорию, помощь в
реализации и др.) 

Ежегодно оказывает помощь в проведении межрайонных 
соревнований по волейболу на кубок «Памяти воинов-
интернационалистов»;

Ежегодно оказывает финансовую помощь на награждение 
победителей конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА»;

Ежегодно оказывает финансовую помощь на награждение 
участников Всероссийской массовой лыжной гонки «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ»;

Проект «МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ» - Ежегодный районный 
Конкурс новогодних  рисунков «НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО»; 

Ежегодная акция – велопробег "МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!"

Районный конкурс сочинений эссе «МОЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»;

Оказывает материальную помощь на поездки юных спортсменов на 
соревнования межрегионального уровня; 

Ежегодно оказывает материальную помощь на подарки для 
ветеранов ВОВ к Дню Победы;

Ежегодно оказывает материальную помощь на подарки для 
пациенток родильного Уржумского отделения к Дню матери;

Дважды в год выделяет материальную помощь на подарки 
призывникам;

Соревнования «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» по физической культуре среди
воспитанников детских садов г. Уржума, Уржумского 
муниципального района.

3 Примеры адресной помощи
конкретному человеку,

семье, коллективу,
многоквартирному дому,
сельскому (городскому)

поселению и т.д.)

11700 рублей на приобретение радиомикрофонов в Рождественский 
дом культуры

10000 на приобретение сценических костюмов для творческого 
коллектива дома культуры д. Петровское

11700 на приобретение радиомикрофонов в дом культуры д. Р. Турек

6000 на приобретение сценических костюмов для творческого 
коллектива дома культуры д. Б. Рой.



11700 на приобретение радиомикрофонов в дом культуры д. Буйское

Всего на проведение районных и городских мероприятий и оказание 
помощи гражданам Уржумского муниципального района за 2018 г. 
было выделено более 240 000 рублей.

4 Публичная деятельность,
выступления в СМИ 

Поздравления с календарными и профессиональными праздниками в
районной газете «Кировская искра» и сайте местного отделения 
Партии «Единая Россия», а также на сайте Кировского 
регионального отделения Партии.

http: urzhum.er.ru  

Наименование избирательного округа — Кильмезский  муниципальный Район

1 Прием граждан в

общественных

приемных

(дата, количество

принятых граждан,

тематика обращения)

17.04.2018 г - 16 граждан лично;

16.10.2018 г – 6 граждан лично;

12.12.2018 г – 5 граждан лично

35 обращений через общественную приёмную

Основные проблемы и темы, с которыми граждане обращаются, это: 
вопросы социальной поддержки населения,  вопросы 
здравоохранения и оказание благотворительной помощи; вопросы 
экологии и природопользования;  вопросы строительства и связи; 
вопросы жилья; вопросы начисления пенсий и заработной платы, 
слова благодарности за оказанную помощь.

Все  заявители  получили  ответы:  по  ряду  вопросов  консультации
были даны в день обращения, по другим – направлены депутатские
запросы в соответствующие инстанции для принятия решений.

2 Проектная деятельность
(кураторство проектов,

привлечение проектов на
территорию, помощь в

реализации и др.)

Ежегодно оказывает финансовую помощь на проведение 
литературного праздника «Крупинские Чтения»;   

Ежегодно оказывает финансовую помощь на проведение 
межрегионального фестиваля мастеров народных промыслов 
«Вятский лапоть»

Является организатором   Проекта «МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ 
ДЕТЕЙ» Ежегодный районный конкурс детских новогодних  
рисунков «НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО»;

Оказывает финансовую помощь на соревнования «ВЕСЕЛЫЕ 
СТАРТЫ 2018» по физической культуре среди воспитанников 
детских садов пгт. Кильмезь

Соревнования по настольному теннису среди учащихся 5-11 классов 
школ Кильмезского района,  на Приз турнира – ТЕННИСНЫЙ 
СТОЛ.

В рамках реализации Президентского гранта проведен областной 
фестиваль по спортивному туризму для инвалидов «Вятка – 
территория равных возможностей»

http://urzhum.er.ru/webmail


3 Примеры адресной помощи
конкретному человеку,

семье, коллективу,
многоквартирному дому,
сельскому (городскому)

поселению и т.д.)

18000 рублей районный смотр-конкурс «ПАМЯТИ   ПАВШИХ   
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!» (для школ Кильмезского муниципального 
района)

10000 рублей выделена материальная помощь танцевальному 
коллективу «Феерия» для поедки на всероссийский конкурс в С. 
Петербурге.

5000 рублей для проведения Юбилея пгт Кильмезь (продукция 
УСВЗ)

5000 рублей на Юбилей районной газеты «Сельская трибуна»

5000 рублей выделена материальная помощь,  Симоновой Н.А,  
больной онкологическим  заболеванием

4000 рублей было выделено на организацию мероприятия, 
посвященного Дню инвалида

15000 рублей на организацию районного конкурса художественного 
мастерства «Звездная пристань»

5460 рублей на новогодние подарки детям из малообеспеченных 
семей

4500 рублей  на подарки победителям конкурса новогодних 
рисунков «Новогоднее волшебство» 

10000 рублей на приобретение спортивного инвентаря для школы д. 
Селино

5000 рублей на приобретение спортивного инвентаря для школы 
д.Зимник

3000 рублей на приобретение спортивного инвентаря для школы д. 
Бураши.

4 Публичная деятельность,
выступления в СМИ 

Поздравления с календарными и профессиональными праздниками в
районной газете «Сельская трибуна» и сайте местного отделения 
Партии «Единая Россия»

http: kilmez.er.ru

Олег Юрьевич является членом Президиума Регионального Политсовета КРО ВПП «Единая Россия».

Особое внимание уделяется  работе во фракции, поддержке  коллегиальных решений и взаимодействию с
депутатским корпусом ОЗС. 

На регулярной основе организовано взаимодействие с депутатами Уржумской  и Кильмезской районных
Дум. 

В течение 2018 года организовывались и проводились совещания и рабочие встречи с главами Уржумского
района,  с  руководителями  предприятий  и  организаций,  на  которых  обсуждалась  социальные  и
экономические вопросы. 

Исполнитель:  Гуртов П.В. 8 (8332) 32-13-33

(Помощник Депутата ОЗС О.Ю. Березина)


