
Отчёт  

Депутата Законодательного собрания Кировской области  

шестого созыва  

Малых Игоря Сергеевича 

о депутатской деятельности за 2020 год. 

 

 

Вхожу в состав 2 комитетов и рабочей группы по ограничению 

продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории 

Кировской области. 

Комитет по промышленности, энергетике, жилищно-

коммунальному и лесному комплексам, строительству, 

транспорту и связи.  

По итогам работы комитета за 2020 год, проведено 12 заседаний. На 

заседании комитета рассмотрены 38 вопросов (законопроектов – 15, иных – 

23).  

Комитет по социальным вопросам. 

По итогам работы комитета за 2020 год, проведено 11 заседаний. На 

заседании комитета рассмотрено 44 вопроса (законопроектов – 18, иных – 

26). 

 

В отчётный период проведена следующая работа: 

1.  За 2020 год рассмотрено 16 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 другие инстанции. Тематика 

обращений: 

- о начислении оплаты за услуги ЖКХ; 

- ремонт дорог микрорайонов города; 

- о расходах на оплату взноса на капитальный ремонт; 

- задержка и невыплата заработной платы; 

- о расчётах пенсионных выплат; 

 



- о качестве оказываемых медицинских услуг. 

Ответы, полученные от организаций/ответственных лиц доведены до 

заявителей. 

  

3. Принимал участие в мероприятиях: 

- Рабочая поездка по объектам социального назначения (07.02.2020):  

1) Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

2) КОГАУСО Кирово-Чепецкий комплексный центр социального 

обслуживания населения; 

3) КОГБУ СО Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов; 

- Проверка статуса выполнения предписаний и рекомендаций Контрольно- 

счётной палаты Кировской области на объектах спорта (февраль 2020).  

- Приёмка работ по благоустройству дворовых территорий г.Кирово-

Чепецка (улицы: Вятская набережная, Созонтова, Горького, Первомайская,  

Ленина, июль 2020); 

- Участие в заседании рабочей группы по реализации Национальных 

проектов на территории МО «Город Кирово-Чепецк»;    

- Работа в составе местного политического совета; 

- Участие в рабочем совещании Правительства Кировской области по 

обсуждению проекта закона "О перераспределении полномочий по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом между органами 

местного самоуправления муниципального образования "Город Киров и 

органами государственной власти Кировской области" (21.12.2020). 

 

4. Участие в областных, общегородских и районных массовых 

мероприятиях: 

- Социальное партнёрство (Сотрудничество ОХК «УРАЛХИМ» и районов 

Кировской области по социально-значимым направлениям, январь); 

- Выпускной вечер спортивных школ города Кирово-Чепецка (май 2020); 

- День знаний (Вятский автомобильно-промышленный колледж, сентябрь); 

- Конкурс «Учитель года 2020» г. Кирово-Чепецк (гимназия № 2); 

- Лично-командное Первенство Кировской области по дзюдо среди юношей 

и девушек до 15 лет (г.Кирово-Чепецк, февраль); 

- Первенство Кировской области по мини-футболу (март 2020); 



- Помощь в организации встречи с представителями Союза олимпийцев 

России (06.11.2020); 

- Чемпионат и первенство Кировской области по плаванию (2); 

- Открытые областные соревнования по плаванию памяти МСМК 

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

 

5.    Благотворительность.   

- предоставление спортивного зала для занятий общефизической 

подготовкой группам неработающих пенсионеров (женщины 50 человек); 

- предоставление возможности занятий в бассейне детям с особенностями 

развития; 

- помощь сборной команде Кировского кадетского корпуса в подготовке к 

Всероссийским соревнованиям по плаванию; 

- обучение плаванию воспитанников детских садов №№ 6, 13; 

- финансовая поддержка сборных команд (ветераны) по плаванию и 

баскетболу; 

- предоставление времени для занятий в тренажёрном зале воспитанникам 

отделения плавания МАУ СШОР «Олимпия», Кирово-Чепецк (3 раза в 

неделю). 


