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Уважаемые избиратели! 

 

В Думе городского округа «Город Чита» работаю с  2014 года. В сентябре 

2019 года был повторно избран депутатом по одномандатному округу №6 

«Новобульварный». 

Прежде всего, хочу поблагодарить активных жителей, которые помогали мне 

увидеть проблемы округа, найти пути решения этих проблем и провести работу по 

устранению недостатков и улучшению уровня жизни. 

Также хочу поблагодарить администрацию городского округа «Город Чита», 

администрацию Центрального  района, специалистов всех отделов, поскольку я 

регулярно обращаюсь во все профильные отделы для решения проблем жителей 

округа и практически всегда удается найти решение и  реализовать конструктивные 

инициативы. 

За отчетный период регулярно участвовал в заседаниях комитета  жилищно-

коммунального хозяйства,  транспорта и связи, членом которого являюсь, а также в 

заседаниях Думы городского округа «Город Чита», в том числе в режиме ВКС на 

которых рассмотрены вопросы, касающиеся сфер здравоохранения, образования и 

науки, культуры, искусства и кинематографии, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма, жилищной политики, жилищно-коммунального 

хозяйства, профилактики наркомании и правонарушений, патриотического воспитания 

молодежи, вопросы местного самоуправления. 

Большое количество устных обращений граждан решалось путем разъяснений, 

так как некоторые вопросы не требуют долгой переписки, а решаются на месте, что 

очень важно. 

 

Прием населения  

Это фактически прямая адресная помощь горожанам. Считаю этот формат 

взаимодействия с жителями ключевой частью своей депутатской работы. В этом году 

сложившаяся эпидемиологическая ситуация диктует достаточно жесткие требования, 

общение с людьми проходит в дистанционном формате.  

Основные обращения в пандемию касались диагностики коронавируса, 

помощи в получении иных медицинских услуг, не связанных с COVID-19.  Такие 

вопросы решались  в рабочем порядке достаточно оперативно. Также поступали 

обращения о мерах поддержки для самозанятых и временно лишившихся дохода из-за 

пандемии людей. Но,  несмотря на увеличение числа вопросов, связанных с 

медициной, сохранялись в большом количестве обращения по капитальному ремонту, 

качеству услуг ЖКХ и благоустройству, а также вопросы социального характера и 

касающиеся проблем образования. 

 

 



О борьбе с коронавирусом 

 

Начавшаяся весной пандемия, конечно, внесла существенные коррективы. Все 

депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли в составы волонтёрского штаба. Была 

проделана большая работа для оказания помощи медикам 

Забайкалья, а именно: 

✔ В период вспышки COVID-19 в Агинском районе 

мною было выделено 100 000 руб. Могойтуйской 

ЦРБ для приобретения средств индивидуальной 

защиты врачам.  

✔ Оказывал материальную помощь для 

приобретения зимней одежды медицинским 

работникам. 

✔  Мое предприятие помогало в доставке средств 

индивидуальной защиты и медикаментов из 

медицинских складов п.Антипиха, что позволило 

снизить колоссальную нагрузку на транспорт 

Минздрава  Забайкальского края.  

✔ В рамках акции «Спасибо врачам» 

и «Попутка» наше предприятие обеспечило   

проездными билетами 75 врачей – педиатров, 

выезжающих на дом к детям на общественном 

транспорте. Акция продолжается. 

✔ В рамках акции «Спасибо врачам»  

принимал участие в доставке горячих обедов 

врачам, продуктовых наборов, питьевой воды 

в различные моностационары города Чита.   

 

 

 

Наказы избирателей 

 

 В 2020 г. удалось включить в бюджет городского округа ваш избирательный 

наказ по асфальтированию пешеходных дорожек, установке бордюрного камня, а 

также устройства водоотведения у средней 

общеобразовательной школы № 40. Работы 

выполнены в 2020 г. 

 

Работа с общественными организациями 

 

✔ При проведении турнира Дальневосточного 

Федерального округа по тайскому боксу 

организовывалось  транспортное 

обслуживание участников турнира. 



✔ Оказана финансовая помощь для поездки детей на Первенство России по 

тайскому боксу. 

✔ С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения с 2014 года  

ежегодно моё предприятие зимой запускает  бесплатные автобусы до  
спортивного комплекса «Высокогорье». Ведётся постоянная работа с 
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ппой   горожан, при участии руководства спортивного комплекса, для 

совершенствования этого направления деятельности. 

✔ В предновогодние дни в России стартовала акция «Ёлка желаний». Принять 

участие в ней мог каждый желающий. К акции присоединились активисты 

Забайкальского регионального отделения Партии «Единая Россия», депутаты 

всех уровней.  Я, как и многие, тоже принял участие: приобретены планшет для 

Владислава и подарочные сертификаты на спортивную одежду для занятия 

тайским боксом для Миши. 

✔ Совместно с Забайкальским краевым отделением Всероссийской общественной 

организации «Союз добровольцев России», членом которой я являюсь, 

участвую в проектах, направленных на поддержку детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Также предприятие, которым я управляю, уже 

несколько лет держит  обязательство по обеспечению одного из детей 

специальными питательными смесями на постоянной основе. 

✔ В качестве новогодних подарков паллиативным детям были приобретены 64 

мягкие игрушки, созданные детьми, воспитанниками ГУСО «Читинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени 

В.Н.Подгорбунского»  

✔ Являюсь председателем общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт» ЗРО ВПП «Единая Россия» в Забайкальском крае; член Совета 

Центрального административного района; член попечительского совета 

Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными 

тяжёлыми заболеваниями «Пчёлка». 

 
 

Благоустройство 



 

✔ За счёт личных средств при поддержке управляющей компании «Служба 

заказчика» и ИП Ёлгин А.Г. по Вашим многочисленным обращениям в 2019 г. 

была  восстановлена хоккейная коробка по адресу: Подгорбунского, 100 

(Шилова, 10, Смоленская, 115, 117). В 2020-м году на этом спортивном объекте 

завершен монтаж ограждения, в том числе благодаря  муниципальной 

программе города Читы «Народный бюджет». 

 

О ветеранах  

 

Меня тесно связывает дружба со специализированным Домом ветеранов войны и 

труда, ветеранами Великой Отечественной войны, людьми с ограниченными 

возможностями, проживающими на округе. Как уже упоминалось выше, пандемия 

внесла свои коррективы, но, несмотря на это, была проведена большая работа: 

✔ Организованы и проведены традиционные  выезды ветеранов в Кафедральный 

собор Казанской иконы Божьей Матери на праздник 

Крещения Господня. Выезд ветеранов на 

традиционное мероприятие в КДЦ «Родина», 

посвященное «Дню защитника Отечества», 

организованное администрацией Центрального 

района. 

✔ Для жителей специализированного дома ветеранов 

войны и труда приобретены новогодние подарки (в 

кол-ве 100 шт.), а также продуктовые наборы к 9 

Мая.  

✔ К 9 мая проведено театрализованное  поздравление 

«Фронтовая бригада» артистами ОДОРА, а также 

прозвучали поздравления Главы администрации г. 

Чита А.М. Сапожникова, Главы Центрального района  

И.В. Калмыкова. 

 



На благо округа  

 
✔ В рамках акции «Звонок ветерану», проводимой Забайкальским региональным 

отделением Всероссиской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вручены 

сотовые телефоны участникам ВОВ, проживающим на округе. 

✔ Также, с соблюдением всех мер безопасности, были вручены  памятные подарки и 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

труженикам тыла и участникам ВОВ, проживающим на округе. 

✔ Выпускникам-медалистам 11-х классов средней общеобразовательной школы №40 

четвёртый год вручаются,  учрежденные мною денежные гранты.   

✔ Выделены денежные средства для приобретения 100 сладких новогодних подарков  

для детей из социально незащищенных семей Центрального  района Читы, в том 

числе для детей СОШ № 40. 

 

 


