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ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

Не первый созыв вы доверяете мне защищать ваши интересы в региональном парламенте, избрав меня 
депутатом по Титовскому одномандатному избирательному округу № 4 г. Читы. Это время было насыщено 
событиями, встречами, нелегкими ситуациями, требующими серьезных решений, конкретными делами.  

12 мая 2021 года абсолютным большинством голосов депутатов я избран Председателем Законодательного 
Собрания Забайкальского края, но для меня попрежнему немаловажным остается работа  

на округе. Одна из главных задач в моей деятельности — работа с обращениями жителей округа.  
Прием ведется ежемесячно в районной администрации, а также в Региональной общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

                                                                                                                              КОН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

БИОГРАФИЯ
Кон Ен Хва (Юрий Михайлович) родился 13 сентября 1949 года в городе Макаров Сахалинской области.  

В 1972 году окончил строительный факультет Иркутского политехнического института. Ученное звание — доцент. После окончания института  
был принят на должность ассистента Читинского политехнического института. После окончания аспирантуры зачислен на должность  
старшего преподавателя. В 1978 году избран на должность декана строительного факультета, проработав на этой должности 40 лет.  

Юрий Михайлович в разные годы возглавлял такие общественные организации и объединения, как Забайкальская региональная общественная 
организация «Союз предпринимателей Забайкальского края», Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», российский «Ротари-клуб», Читинская городская общественная организация «Союз 

родительской общественности общеобразовательных учреждений города Читы», попечительский совет благотворительного фонда «Пчелка-Майя».  

Избирался депутатом Читинской областной Думы III созыва (2000 – 2004 гг.), IV созыва (2004 – 2008 гг.),  
Законодательного Собрания Забайкальского края I созыва (2008 – 2013 гг.), II созыва (2013 – 2018 гг.).  

В Законодательном Собрании Забайкальского края III созыва: 
- с сентября 2018 года по май 2021 года - заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края –   
председатель комитета по экономической политике и предпринимательству (на профессиональной постоянной основе);  

заместитель председателя комиссии по Регламенту и вопросам депутатской этики; 
- с мая 2021 года – Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края. 
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РАБОТА В ТЕКУЩЕМ СОЗЫВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1. Заместитель Председателя Законодательного Собрания – 
председатель комитета по экономической политике  
и предпринимательству Законодательного Собрания  
Забайкальского края (сентябрь 2018 г. - май 2021 г.)  

2. Член комиссии по модернизации, инновациям  
и обеспечению экономического развития Забайкальского края 

3. Член Совета по улучшению инвестиционного климата, 
взаимодействию с инвесторами и развитию  
государственно-частного партнерства 

4. Член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Забайкальском крае 

5. Председатель Законодательного Собрания Забайкальского 
края (с 12 мая 2021 г. по наст. время)  

6. Член комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном 
Собрании РФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству

- оказания услуг в сфере общественного транспорта; 
- обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 
- прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство  
многоквартирных домов; 

- регулирования создания и функционирования торгово-промышленной палаты края; 
- регулирования льготных тарифов на тепловую энергию;  
- регулирования земельных и имущественных отношений; 
- ограничения потребления алкогольной продукции; 
- стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов; 
- совершенствования контрактной системы в сфере государственных закупок; 
- развития малого и среднего предпринимательства (налогообложение).

Разработаны  
и приняты 
законопроекты 
в части
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РАБОТА В ТЕКУЩЕМ СОЗЫВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

1. «Устойчивое развитие экономики и обеспечение 
социальной стабильности в Забайкальском крае»; 

2. «Деятельность субъектов естественной монополий  
в Забайкальском крае»; 

3. «Снижение тарифов на электроэнергию на территории 
Забайкальского края»; 

4. «Подготовка законодательных инициатив Думы городского 
округа «Город Чита»; 

5. «Вопросы обеспечения реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 

6. «Противодействие незаконному обороту в сфере 
производства  
и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»; 

7. «Участие Забайкальского края в реализации 
государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ  
и федеральной адресной инвестиционной программы»; 

8. «Эффективность выполнения недропользователями 
условий пользования участками недр, содержащих 
месторождения полезных ископаемых»; 

9. «Совершенствование законодательства в сфере 
межбюджетных отношений в Забайкальском крае»; 

10. «Противодействие пьянству и алкоголизму в 
Забайкальском крае»; 

11. «Улучшение инвестиционного климата, взаимодействию с 
инвесторами и развитию государственно-частного 
партнерства»; 

12. «Реализация национальной предпринимательской 
инициативы (проектного офиса)»; 

13. «Проблемные вопросы взаимодействия с налоговыми 
органами»; 

14. «Модернизация, инновация и обеспечение 
экономического развития Забайкальского края».

«Круглые столы» и рабочие группы с последующей выработкой рекомендаций  
для Правительства Забайкальского края и формирования законодательных инициатив  
по следующим проблемам:
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РАБОТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  ОКРУГЕ 

Десятки людей Ингодинского  
и Железнодорожного районов г. Чита 

получили помощь 
в сложной ситуации

мкр.1, ул. Ярославского 

ЦИТАТА
Сказать немного о работе в этом округе… фото 

 
ТОСы «Гагаринский» и «Боровой»
приобретен садовый инвентарь

 
Сквер «Любовь и верность»
капитальный ремонт сквера  

и фонтана, организация освещения,  
озеленение, уборка территории

 
Источник «Молоковка»,  
ул. Московский тракт, ул. 

Оздоровительная, памятник 
забайкальским революционерам 1905 

года, Агинский тракт, ул. Малая,  
ул. Набережная 

организация и участие в субботниках

восстановление газонной части, 
организация озеленения аллей 

 
мкр. Антипиха, мкр. 1

строительство, восстановление 
спортивных площадок 

 
Украинский бульвар
Ремонт, организация  
уборки территории 

Ингодинский район 
организация оказания помощи  
в период стихийных бедствий  

(предоставление воды, очистка 
территории и т.д.) 

 
Ингодинский, Железнодорожный 

районы
помощь в организации  

мероприятий (обеспечение 
призовой, подарочной продукцией  

и т.д.)

 
ул. Шестиперова, 66,  

парк здоровья «Березка» и др.

благоустройство территорий
 

Школы № 11, 20, 46
организация строительства спортивной 
площадки, помощь в приобретении 
ремонтных материалов, финансовая 

поддержка в организации детского отдыха

Ингодинский, Железнодорожный  
районы 

Участие, решение проблемных вопросов  
в ходе проведения собраний  

с представителями администраций 
районов, депутатами и общетсвенностью. 

Организация работы волонтеров.
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РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1. ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСЕЙСКОЙ ДОРОГИ, 
УСКОРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ 
ТРАССЫ 
 
 
 
 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОНТА 
БАССЕЙНА В ШКОЛЕ № 30 НА КСК 
 
 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ НА 1100 МЕСТ  
В МКР. ОКТЯБРЬСКИЙ 

фото 
проектов

фото 
проектов

фото 
проектов


