
исх.N9 зз oт 19.11.2015

oтчёт o рабoтe с 06pащeниями гpаЛrдан с 01.o1.2015 пo 15.11.2015

наимeнoваtиe
и36иратeльнo.o

oкpyга

Ф.и.o.
дeпyrата

дата (нислo,
месяц, гoд

начаЛa
pа6oтьI в
oкрyгel

пpиeм
fpаждан в

рeгиoналЬнo

oбцeствeнн
o пpиeмнoй

кoличeствo
пpинять|х
гра)t(Aан}

пpиeм
rрФкдан в

o6щeствet{н
o пpиeмнoй

'{eстнoгo
oтдeлeния

паpтии

кoличeсtвo
пpинятьtх
гpa*дaн}

пpиeм гра)flдан в
06щеfiвeннo

приeмнoй дeпyтата
(дата, кoличествo

пpинятьIх грФкдан}

Бoгopoдский
из6иpaтeльньlй

o'{pyг N95

шyлaeв
BлaД!АMиp

лeoнидoвич

28 марта
2011г.

02.0з'15.20ч.к,
пoмoщЬ в рeмoнтe
шкoльI с.Бельтюги
(пoмoщь oкaзaна)
25.05,15-1ч-к'
o6yстpoйсгвo
пeшёхoднoЙ
Aopoжки на
l]]кoльнoм yчасткe
лгr' кyмeнь|,

пилoматepиаль|для
стpoитeЛ ьства
бopдюpа
29.o9 .75-2 ч-|4a,
6лагoтвopитeлЬная
пoмoщь для
пpoвeдeния дня
пoжилoгo чeлoвeка
в п'Фалeнки,
пoмощь o|{азана
01.10'15.1ч-к,

пoМoщЬ сpeднeЙ
o6щёo6рaзoватеЛьн
oй шкoлe с.oшлaнЬ
Бo.oрoдскoгo
paйoна на
вь lпoЛне| iие

трe6oвaний
гoспoжнадзopа,
пoMoщь oкaзана
28.10'15-1'ч-х,
6лaгoтвopитeлЬная
пoмoщь пpихoдy
преo6pажeнскoй
цeркви с.вo)кгальI/



oказана
6лаroтBopитeЛьt|ая

вoсстанoвлeниe
тeплoro класса
вoскрeснoЙ шкoльl,
тaк я(е пpивeзeньl
дpoва для тoпки
05.u.15.4 ч-ка'
прoсЬ6а oказатЬ
сoдeЙствиe в
peшeнии вoпрoса
пo транспopтнoмy
сoo6щeнию
кyмeны-БЬlкoвo'
Бьtl{oвo-кyмeны, с
01.12.15г. бyAyr
ввeAёнЬl
дoпoлнитeЛЬнь|e

крoмe тoгo, зa дaнный пepиoд 6ыл0 oхaзaнo сoфинансиpoваниe рeализации мерoпpиятиЙ

инвeстициoннЬlх пpoграMм и прoeктoв рaзвития o6щeствeннoй инфpасгpyкryры:

- (Peмoнтавт0м06илЬн0йдoрoгивд 'паpфe !oвщина ,пoyл ' тpyда )врaмкахпрoграммь|

floддeржки местньlx инициатив _40 000 pyб';

. (Peмoнт автoAoрoги no Ул.сoвeтская в с.БeлЬтюrи кУмeнскoгo рaйoна) в paмках прoграммь|

пoддeржки мeстнЬtх инициатив. з66 600 рy6.;

'(лyq свeта в тeмнoм царствe) (Pемoнт yличнoгo oсвeщeния с.oшланЬ)' в рамкax пpoгpаммЬl

пoддeр'кки мeстнЬlx инициатив _ 60 000рyб';

- (Peмoнт Moста чeрeз p'Бьlсгрица в с.Bo)кгалы) - 500 о00 pУб.

Бьlла oказана мaтеpиалЬная пoMoщЬ opгaнизациям сoциaльнoй сфeрЬt:

- oшланская сpeдняя шкoла _ 60 000 рY6';

- aдминистрaция кyмeнскoro гopoAсI{oгo aoсeлeния _ 15 000 рy6';

- ll1кoлa.интернат с.Фалeнки.

сделан рeмoнт noмeщeний:

- кpyж|{oвь|e кoмнатьt Aoма l(УльryрьI д. паpфeнoвщина _ 5000 руб.;

. мeAицинский пунктд.Aрдашиха - 9000 pyб.;

- МкoУ сoш с.БeЛьтюги _ 5000 рyб.;



- иrpoвыe кoмнaты д,/с (зopeнька) д.пapфeнoвщина _46 500 pyб.;

- замeна oкoнныx 6л0к0в в дi/с (зoрeнька) д.пapфенoвщина -з79 200 рy6.

Устанoвлeн пaмятяик гepoю сoветскorc сoюзa пpoкoшeвy Aнaтoлию Федoрoвичy, yрo)кeнцyдep.

кoрeни кvмeнскoro райoна кирoвскoй o6лaсги.

Устaнoвлeнa мeмopиaлЬная дoскa в пaмятЬ o масгepицe дымкoвскoй игрYlllки, зaслY}кeннoмy

рабoтникy PсФсP Фaлалeeвoй лидии сергeeвне yрoя{eнкe д.дyдинцы кyмeнскoгo рaйoнa

киooвскoй oблaсти.

Boссгаtloвлeна стeла к 7o-лeтию пo6eды в вeликoй oтeчествeннoй вoйнe в д.БoлЬшoй пepeлаз

кyмеt|сl{oгo paйoнa киpoвскoй o6ласги.

вoссганoвлeниe кYпoла Трoицкoи цepкв; в с{oшланЬ ;oгopoдскoгo pайoнa.

дeпyтaт закoнoдатeльнoгo сo6pания

кирoвскoй o6ласги


