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Уважаемые избиратели!
Прошло более 4х лет, как вы доверили мне защищать

ваши интересы, избрав меня депутатом по

Афанасьевскому одномандатному избирательному

округу № 1.

Это время было насыщено событиями, встречами,

нелегкими ситуациями, требующими серьезных

решений, конкретными делами. Но главное - мы с вами

строили и воплощали планы, учились ценить

достигнутое, прилагали совместные усилия к тому,

чтобы сделать жизнь лучше и комфортней.

Главная задача для меня - улучшить качество жизни 

жителей округа, где есть проблемы и постараться их 

решить.



Свою деятельность в Законодательном 

собрании Кировской области веду в 

составе комитетов:

 Комитет по социальным вопросам. 

 Комитет по законодательству и местному 

самоуправлению.



Важной составляющей в работе депутата является взаимодействие с
избирателями, главами районов и поселений. Выполнение наказов и проблем
избирателей. Оказание практической помощи гражданам. Совместная работа с
депутатом ОЗС Кировской области по территориальной группе №1
Афанасьевского избирательного округа Медведковым В.И., депутатами
районных и сельских Дум.

Многие вопросы удается решить. Но, к

сожалению, есть и те, что по независящим от

меня причинам остаются открытыми. Тем не

менее, ни одна ситуация не остается без

внимания, оказывается посильное

содействие путем проведения

многочисленных встреч с чиновниками и

разъяснений человеку его прав и

возможностей.



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

Вручение  ежемесячных премий и стипендий лучшим учащимся 

района

90 000,00

Проведение бала медалистов 30 000,00

Поддержка районных общественных организаций «Совет 

ветеранов», «Союз  женщин»,  «Общество инвалидов»

120 000,00

Поддержка районных общественных организаций «Союз воинов 

запаса «Честь имею», «Боевое братство»

40 000,00

Ремонт фойе молодежного центра «Заря» 40 000,00

Поддержка юнармейского отряда «Рубин» п. Лесной 150 000,00

Поддержка Воскресной школы храма Пресвятой Богородицы

приобретение столов, стульев, интерактивной доски

100 000,00

ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН

Совместная работа с депутатом Законодательного собрания Кировской 

области Медведковым Виктором Ивановичем   в рамках социального 

партнерства в Верхнекамском и Афанасьевском районах.



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

п. Чус

Приобретение музыкального оборудования для Дома культуры

60 000,00

д.Кочкино

Текущий ремонт дома культуры( замена 4х окон, входных 

дверей)

190 000,00

п. Светлополянск

Приобретение мягких кресел в актовый зал школы (50 штук)

130 000,00

Проведение праздничных мероприятий , посвящённых 75-

летию Победы в поселениях района

90 000,00



Афанасьевский район

Мероприятие сумма

Премия лучшим  одаренным школьникам: отличникам, 

призёрам областных и всероссийских соревнований, 

активистам,  (ежемесячно) 

144 тыс.рублей 

Бал медалистов 35 тыс.рублей

Приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ 81 тыс. рублей 

Приобретение мягкого пола, кресла – трансформера для детского 

сада «Солнышко» в рамках проекта «Служба ранней помощи»

30 тыс.рублей

Чествование победителей районного конкурса «Женщина года-

2020»

15 тыс.рублей

Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий 36 тыс.рублей

Приобретение подарков  для одарённых детей района 30 тыс. рублей 



Цикл мероприятий, посвященных семейному 

воспитанию и поддержке многодетных семей

66 тыс. 

рублей 

Реставрация памятника  воинам - афанасьевцам, погибшим 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  и 

благоустройство территории

93 тыс.рублей 

Благоустройство памятника героям Гражданской войны

в пгт Афанасьево (установка светильников

107 тыс.рублей 

Поддержка творческих детских коллективов МБУ «ЦКиД» 

(приобретены сценические костюмы, обувь, музыкальные 

инструменты)

186 тыс. 

рублей 

Награждение к Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

30 тыс.рублей

Чествование лучших педагогов Афанасьевского района, 

Чествование лучших работников, занесенных на Доску 

Почета 

66 тыс. рублей



В 2020 году в мой адрес поступали обращения от жителей 
Верхнекамского и Афанасьевского районов по социальным 

проблемам.

В процессе решения поступивших обращений провел рабочие 
встречи с:

• Министрами Правительства Кировской области.

• Главами  Верхнекамского и Афанасьевского районов

• Начальниками управлений образования администраций 
Верхнекамского и Афанасьевского районов.

• Главным врачом КОГОБУЗ «Верхнекамская центральная районная 
больницы» С.Н. Мякишевым

• Начальниками управления культуры администрации 
Верхнекамского и Афанасьевского районов.

• Гражданами в общественной приемной партии «Единая Россия».



Дороги Верхнекамья

Содействие в выделении 

дополнительно в ремонт 

дорог на 2020 год 

Правительством области 

району 61,64 млн.руб. 

Это самая большая сумма 

из 39 муниципальных 

районов,  никогда еще 

район в новейшей истории 

не получал такие 

инвестиции в дорожную 

деятельность.



Выражение  

гражданской 

позиции- участие в 

выборах  местного 

значения-

довыборы в 

верхнекамскую 

районную думу-

8сентября



В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Комфортная 
городская среда» принял активной 

участие в отборе и контроле 
участников данной программы в 

Кирсинском  городском поселении.



Контроль за 

строительством 

контейнерных площадок 

ТКО в Верхнекамском и 

Афанасьевском районах.



Решение вопроса по 

запуску базовых станций 

МТС в

п. Пещёра,

д.Кочкино, п. Чус.

Обеспечено 

предоставление голосовой

связи и мобильного 

интернета 3G



Контроль и содействие в строительстве 
спортивной площадки ГТО в рамках федеральной 

целевой программы «Спорт-норма жизни» в 
Верхнекамском районе



Спорт-норма жизни!

Площадка ГТО- ГОТова!



Контроль за 

реализацией  

государственной 

поддержки по 

подготовке 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд 

Кировской области и 

Российской 

федерации



На выделенные средства из федерального бюджета 490 5270,00 рублей 

приобретено для СШ « Север» спортивный лыжный  инвентарь, 

футбольная форма, мячи.



Содействие и контроль в строительстве теплых раздевалок 
на универсальной спортивной площадки «Газпром-детям» в 

Верхнекамском районе

до после



Содействие в рамках социального партнерств в 

реализации проекта по  асфальтированию беговой 

дорожки на стадионе СШ «Север»



Реализация национального проекта

Спорт –норма жизни!



Бал медалистов в Верхнекамском районе

Немало внимания уделяется образовательным 

учреждениям округа, ведь в детях наше будущее! Не 

забыты и  пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, 

люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Вручение премий лучшим 

учащимся

Верхнекамского района



Вручение премий лучшим учащимся

Афанасьевского района

Бал медалистов 

Афанасьевского района



Чествование  лучших спортсменов

Верхнекамский район

Афанасьевский район



Поддержка военно-патриотического клуба «Рубин»



Чествование лучших 
педагогов 
Афанасьевского района



Поддержка районных общественных 
организаций  «Совет ветеранов»,

«Союз  женщин»,  «Общество инвалидов»

Верхнекамский район



Афанасьевский район



Поддержка районных общественных организаций 

«Союз воинов запаса «Честь имею», «Боевое братство»



Участие в 

благоустройстве

 Обновление 

стеллы при 

въезде в

г. Кирс.



 Благоустройство 

территории около 

памятника 

погибшим 

землякам в 

Афганистане, 

Чечне, Сирии.



Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

в поселениях района



В округе остается много нерешенных 
вопросов, много проблем, перед нами 
стоит ряд задач, которые мы должны 

выполнить.

Вместе мы многое сможем изменить, 
главное - не сидеть сложа руки и 

работать сообща.

У нас крепкая и многочисленная 
команда! 

Депутат  И.Н.Суворов


