
 



 



 

 

 

 

11 сентября 2017 года был избран депутатом Нижнетагильской городской Думы 

седьмого созыва от избирательного округа № 5, в состав которого входят поселки 

Сухоложский, Северный, микрорайоны Новая Кушва и Валегин Бор, часть 

микрорайона Малая Кушва. 

 

В своей депутатской деятельности всегда ориентируюсь на мнение жителей округа. В 

своей повседневной деятельности большое внимание уделяю решению вопросов в сфере 

здравоохранения и образования, городского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, 

проблемам малообеспеченных и многодетных семей, ветеранов, социально-незащищенных 

граждан. 

 

I. Встречи с избирателями и работа с обращениями граждан. 

В 2017-2021 годах был проведен 31 депутатский прием, в органы государственной 

власти, местного самоуправления и организации направлено более 160 обращений (запросов). 

После принятия ограничительных мер в марте 2020 года в связи с невозможностью 

организации встреч с избирателями и в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ на территории округа были организованы пункты приема 

письменных обращений граждан: 

- поселок Северный – клуб «Дружные» (ул. 9 Января, 1а); 

- поселок Сухоложский и микрорайон Валегин Бор – дом культуры поселка Сухоложский 

(ул. Краснофлотская, 28); 

- микрорайоны Новая и Малая Кушва – ТОС «Новокушвинский» (ул. Смоленская, 70); 

- микрорайон Алтайский – школа № 20 (ул. Алтайская, 35). 

В некоторых случаях сбор обращений осуществлялся лично или через помощников. 

Таким образом, сложная эпидемиологическая обстановка ни коем образом не повлияла, 

а лишь несколько усложнила работу с избирателями. 

 

 

 



 

 

 

 

II. Основные направления депутатской деятельности. 

1. Развитие инфраструктуры микрорайонов, входящих в состав избирательного округа. 

В течение отчетного периода инициированы выездные совещания по проблемам 

микрорайонов Алтайский, Новая Кушва, Северного и Сухоложского поселков с участием 

Главы города, представителей Администрации города, ТОСов, обслуживающих организаций. 

По результатам проведенных совещаний составлялись протоколы, в которых определялись 

конкретные мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры микрорайонов, а 

также ответственные за их исполнение. Выполнение поручений Главы города находились на 

контроле, по некоторым проблемам были подготовлены депутатские запросы. 

За отчетный период удалось решить такие 

вопросы, как установка пожарных гидрантов в 

частном секторе Северного поселка, ремонт 

внутриквартальной дороги по ул. Щорса, 23, ремонт 

подъездной дороги к домам №№ 138 и 140 по ул. 

Садоводов. В микрорайонах округа ремонтировались 

детские площадки, осуществлялось 

благоустройство территории, направлялись 

средства в бюджетные учреждения. 

2. Взаимодействие с профильными 

структурными подразделениями Администрации 

города, организациями и управляющими компаниями 

по решению проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: «прозрачность» 

начислений коммунальных платежей, деятельность 

ТСЖ, расселение граждан из ветхого жилья, 

консультации специалистов по вопросам ЖКХ и т.п. 

В течение долгого периода не удавалось решить вопрос о статусе домов №№ 138 и 140 

по ул. Садоводов, находящихся фактически в аварийном состоянии. Благодаря совместным 

усилиям жильцов, депутата, Администраций Тагилстроевского района и города, дома были 

признаны ветхими, а жильцы подлежащими переселению, которое запланировано на 2025 год. 

Сегодня при содействии обслуживающих организаций, предпринимателей ведется работа по 

поддержанию систем жизнеобеспечения дома до момента расселения. 
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Совместными усилиями депутата и 

управляющих компаний «Надежное 

управление» (директор Васильев В.А.) и 

«Дружба» (директор Сыромолотов Ю.Л.), 

благодаря привлечению спонсорской помощи, 

проведены работы по благоустройству 

дворовых территорий и ремонту детских 

площадок в микрорайоне МЖК. 

 

3. Содействие бюджетным учреждениям, 

находящимся на территории избирательного 

округа, в проведении капитальных и текущих 

ремонтов, оснащении учреждений. 

В 2017-2021 годах в рамках осуществления программы «Депутатский миллион», при 

взаимодействии с депутатами городской Думы и спонсорами была оказана помощь 

бюджетным учреждениям, выполнены мероприятия по благоустройству микрорайонов, 

проведены мероприятия для жителей округа на сумму более чем 9,0 миллионов рублей. 

 

4. Благоустройство микрорайонов, находящихся на территории избирательного округа: 

благоустройство дворовых территорий (обеспечение краской, инструментами, 

пиломатериалами, щебнем, землей для обустройства клумб и цветников), грейдирование и 

чистка улиц от снега в частных секторах, кронирование деревьев и т.п. 

В 2017-2021 годах на территории округа отремонтировано 3 детские площадки, 

оказывалась помощь в благоустройстве дворовых территорий (обеспечение краской, 

инструментами, пиломатериалами, щебнем, землей для обустройства клумб и цветников), 

грейдирование и чистка улиц от снега в частных секторах, кронирование деревьев и т.п. 

 

5. Взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями по решению 

проблемных вопросов. 
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6. Организация и проведение мероприятий в избирательном округе № 5. 

В избирательном округе № 5 в 2017-2021 годах продолжилась практика проведения 

спортивных и массовых мероприятий для жителей округа. Традиционными стали 

первенство по русской лапте для учащихся школ и молодежных организаций 

предприятий округа, командные соревнования по игре в городки для трудовых коллективов и 

советов ветеранов, новогодний турнир по мини-футболу среди школьных команд, праздники в 

микрорайонах, посвященные Дню города, Дню знаний, народные гуляния «Масленица» и 

праздники двора. 
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III. Работа в составе постоянных комиссий городской Думы и 

Политсовете НТ МО ВПП «Единая Россия». 

В Нижнетагильской городской Думе работаю в составе постоянной 

комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 

Нижнетагильской городской Думы. В период с 2017 по 2021 год были проведены более 80 

заседаний. Мною инициированы для обсуждения на заседаниях комиссии такие вопросы, как: 

- обеспечением частного сектора поселка Северный пожарными гидрантами; 
 

По инициативе постоянной комиссии 

Администрацией города совместно со 

специалистами МЧС города и ООО 

«Водоканал-НТ» проведено обследование 

имеющихся пожарных гидрантов. В 2019 году 

проведены мероприятия, направленные на 

принятие в муниципальную собственность и 

постановку на баланс бесхозяйных объектов 

водоснабжения и водоотведения города 

Нижний Тагил, в том числе на территории ТОС 

«Микрорайон Северный». 

В 2020 году администрацией города произведена подача заявки для включения в бюджет 

города средств на установку пожарных гидрантов в ТОС «Микрорайон Северный», все 

необходимые работы выполнены. 

- незаконная установка вышки сотовой связи в садоводческом товариществе 

«Северный-4»; 

- реализация на территории поселка Сухоложский программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

- организация пешеходных переходов по ул. Проезжая; 

- обустройство тротуаров и подходов к автобусной остановке в микрорайоне 

Валегини Бор; 

- отсутствие освещения на ул. Ежовая в мкр. Валегин Бор; 

- рассмотренеие обращения Труфановой З.Н. и инициативной группы жителей 

Дзержинского района о создании на территории избирательного округа № 5 зоны 

отдыха в русле реки Ежовка и другие. 
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Возглавляю постоянную комиссию по регламенту и этике в 

городской Думе. В 2017-2021 годах постоянная комиссия 

занималась рассмотрением изменений в основной документ города 

Нижний Тагил – Устав города, обсуждала изменения, вносимые в Регламент Нижнетагильской 

городской Думы, ежегодно подводила итоги декларационной кампании, готовила свои 

заключения на вносимые в Городскую Думу нормативно-правовые акты. 

Являюсь членом Политсовета Нижнетагильского отделения ВПП «Единая Россия», 

возглавляю комиссию по социально-экономическому развитию города. В 2017-2021 годах на 

заседаниях комиссии обсуждались такие вопросы, как: 

- реализация национального проекта «Образование» с посещением школы-новостройки 

№ 100 в микрорайоне Муринские пруды; 

- строительство полигона твердых бытовых 

отходов и мусоросортировочного комплекса; 

- о ходе реализации проекта по очистке дна 

Черноисточинского водохранилища; 

- о создании временных мобильных пунктов 

по первичному скринингу состояния здоровья; 

- о ходе строительства объектов 

«Тагильская лагуна-2» и «Мостовой переход 

через Тагильский пруд» в рамках подготовки к 

300-летию города Нижний Тагил. 

 

IV. Мероприятия, выполненные в ходе депутатской деятельности 

в 2017-2021 годах. 

Общие мероприятия 

Ежегодно 

1. Грейдирование в летний период и уборка дорог от снега в зимний на территории 

микрорайонов округа. 

 

 

 

Председатель постоянной 

комиссии по регламенту 

и этике 



 

 

 

 

2. Организация дворовых праздников в микрорайонах Алтайский, МЖК, Новая Кушва, на 

Сухоложском поселке: приобретение подарков, призов и сувениров. 

 

3. Приобретение призов и подарков для 

участников областных военно-спортивных 

соревнований «Кадетская слава» на базе МБОУ 

СОШ № 65. 

4. Проведение кубка по мини-футболу для 

учащихся образовательных учреждений. 

5. Проведение первенства по плаванию для 

жителей округа. 

6. Приобретение новогодних подарков для детей 

из малообеспеченных семей. 

 

 

7. Участие в поздравлении 

учителей школ округа с Днем учителя 

и Днем знаний. 

8. Организация поздравлений 

ветеранов с памятными и юбилейными 

датами. 

9. Участие в работе 

попечительского совета Детского 

дома-школы № 1.  

 

2017-2018 

1. Организация спортивного праздника для жителей округа. 

2. Выделение материалов (краска, кисти, перчатки, земля, песок) для благоустройства 

дворовых территорий в рамках подготовки ко Дню Города-2018. 

 

 

 

 



 

 

 

2019 

1. Ремонт зала искусств ХХ века МБУК 

«Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств». 

2. Организация выставки фотографа А. 

Чернышева «Два необыкновенных сердца», 

посвященной Владимиру и Изе Высоцким, в 

Нижнетагильском драматическом театре. 

3. Реализация совместного с ПАО 

«Уралхимпласт» проекта «Биокванториум» в 

МАДОУ «Детство» детский сад № 122. 

 

4. Выделение материалов (краска, кисти, 

перчатки, земля, песок) для благоустройства 

дворовых территорий в рамках подготовки ко Дню 

Города-2019. 

5. Приобретение спортивного инвентаря для 

МАОУ НОШ № 43. 

6. Приобретение линолеума для МАДОУ 

«Детство» детский сад № 148. 

2020 

1. Приобретение компьютеров в МБУ ДО ГДДТЮ. 

2. Издание книг для МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств». 

3. Приобретение оборудования для МКУ «Служба правовых отношений». 

4. Приобретение книг для МБУ «Городской дворец молодежи. 

5. Приобретение мебели для МАОУ НОШ № 43. 

6. Пролонгирование договора о сотрудничестве и шефской помощи между ПАО 

«Уралхимпласт» и МАДОУ «Детство». 

7. Организация новогоднего представления и праздника «Масленица» в микрорайоне Новая 

Кушва. 

8. Выделение материалов (краска, кисти, перчатки, земля, песок) для благоустройства 

дворовых территорий в рамках подготовки ко Дню Города-2020 

 

 

 



 

 

 

2021 

1. Приобретение линолеума для МАДОУ д/с «Солнышко» сп № 148. 

2. Приобретение мебели для МБДОУ д/с «Солнышко» сп № 161. 

3. Приобретение оборудования для МБОУ СОШ № 95. 

4. Приобретение мебели в гардероб МБОУ НОШ № 43. 

5. Ремонт пола 2 этажа в МБУ ДО «Детская школа искусств № 2». 

6. Проведение ремонтных работ в помещениях по адресу ул. Вогульская, 60 МКУ «Служба 

правовых отношений». 

7. Замена оконных блоков в МБУ «Музей памяти тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты». 

8. Выделение материалов (краска, кисти, перчатки, земля, песок) для благоустройства 

дворовых территорий в рамках подготовки ко Дню Города-2021. 

 

Микрорайон Новая Кушва 

2017-2018 

1. Восстановление уличного освещения на ул. Монтажников от ул. Зеленстроевская до дома 

№ 78. 

2. Ремонт дороги по ул. Монтажников от ул. 

Зеленстроевская до дома № 78. 

3. Приобретено оборудование для детских 

площадок МКДОУ № 33. 

4. Установка елки на улице Смоленская с 

расчисткой площадки и подключением 

гирлянды. 

5. Ремонт крыши и замена окон МК ДОУ 

Детский сад «Гармония» сп № 33. 

6. Организация и проведение праздников 

двора. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019 

1. Приобретение большого телевизора для МБОУ СОШ № 65; 

2. Оказание финансовой помощи хору МБОУ СОШ № 65 для участия в конкурсах 

различных уровней. 

3. Ремонт Детской городской поликлиники в микрорайоне Новая Кушва (ул. Джамбула, 45); 

4. Завершение программы «Светлый город» на территории микрорайона Новая Кушва. 

5. Выполнена замена инженерной системы холодного водоснабжения и ввода холодной 

воды в многоквартирном доме № 78 по ул. Монтажников. 

 

2020 

1. Ремонт дороги по ул. Фестивальная. 

2. Ремонт пешеходного перехода через 

улицу Фестивальная и железнодорожные 

пути в районе о.п. 365 км; 

3. Замена окон в МБОУ СОШ № 65; 

4. Замена отопления в МБДОУ 

«Гармония» детский сад № 33 (с 

привлечением средств депутатского 

миллиона депутата Лисиной М.К.). 

5. Приобретение мультимедийной 

установки для музея в школе № 65. 

6. Достигнуто соглашение о доставке 

ООО «Фирма ТАС» сотрудников ГАУЗ СО 

«Городская инфекционная больница город 

Нижний Тагил» к месту работы и обратно. 

7. Организация новогоднего 

представления и праздника «Масленица» в 

микрорайоне Новая Кушва. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021 

1. Замена оконных блоков в МАДОУ д/с «Гармония» сп № 33 (с привлечением средств 

депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.). 

2. Дорожный ремонт ул. Зеленстроевская, Монтажников и Садоводов. 

3. Установка искусственных неровностей на ул. Садоводов. 

4. Установка светофорного объекта на перекрестке ул. Фестивальная и Республиканская. 

 

Северный поселок 

2017-2018 

1. Ремонт Северного шоссе. 

2. Обустройство пешеходного 

перехода на перекрестке ул. 

Днепровская и 9 Января. 

3. Ремонт филиала детской 

поликлиники на Северном поселке. 

4. Строительство мини-

футбольного поля в МБОУ СОШ № 

13. 

5. Приобретение музыкальных 

инструментов для школьного оркестра 

МБОУ СОШ № 13. 

6. Предоставление призов для победителей и участников хоккейного турнира. 

 

2019 

1. Замена оконных блоков в МБДОУ «Гармония» детский сад № 85 (с привлечением 

средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.) 

2. Создание архитектурного проекта памятника Труженикам тыла в пос. Северный (с 

привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.). 

3. Установка светофоров на пересечении Восточного и Северного шоссе. 

4. Демонтаж незаконно установленной вышки сотовой связи Tele2 в СТ «Северный-4». 

 

 

 



 

 

 

 

5. Демонтаж игрового автомата на трамвайной остановке «Днепровская» в поселке 

Северный. 

6. Восстановлены температурные параметры горячего водоснабжения жилого дома № 5 по 

ул. Днепровская. 

7. Благоустройство территории микрорайона (расчистка от снега улиц Зимняя и Камская, 

расчистка от снега остановки «Днепровская», предоставление земли для организации клумб, 

предоставление песка на детские площадки, покос травы). 

 

2020 

1. Замена оконных блоков в МБДОУ «Гармония» 

детский сад № 85 (с привлечением средств 

депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.) 

2. Замена окон в МБОУ СОШ № 13 (с 

привлечением средств депутатского миллиона 

депутата Перминова О.Р.) 

3. Установка трех пожарных гидрантов на ул. 

Зимняя, ул. Почтовая, перекресток ул. Керченская и 

ул. Фрезеровщиков в поселке Северный. 

 

2021 

1. Строительство школьного стадиона в МБОУ 

СОШ № 13. 

2. Дорожный ремонт внутриквартальной дороги 

по ул. Щорса, 23. 

 

Сухоложский поселок 

2017-2018 

1. Установка пластиковых окон в группах №№ 4 и 6 в МБДОУ «Гармония» детский сад № 

101. 

 

 



 

 

 

 

2. Ремонт помещений прачечной в МБДОУ «Гармония» детский сад № 101. 

3. Ремонт туалетной и умывальной комнат в группах №№ 4 и 5 в МБДОУ «Гармония» 

детский сад № 101. 

4. Ремонт пола в группах №№ 2 и 3 в МБДОУ «Гармония» детский сад № 101. 

2019 

1. Устранение предписаний 

Госпожнадзора в МБУК «Досуговый центр 

«Урал» ДК пос. Сухоложский. 

2. Приобретение игровой мебели для 

оборудования ясельной группы МБДОУ 

«Гармония» детский сад № 101 (с 

привлечением средств депутатского 

миллиона депутата Перминова О.Р.). 

3. Оснащение групп и раздевалок 

светильниками в МБДОУ «Гармония» 

детский сад № 101 (с привлечением 

средств депутатского миллиона депутата 

Перминова О.Р.). 

4. Монтаж внутреннего освещения в МБУК «Досуговый центр «Урал» ДК пос. 

Сухоложский (с привлечением средств депутатского миллиона депутата Лисиной М.К.). 

5. Покрытие и утепление чердачного перекрытия, ремонт фасада и подвальных помещений, 

внутридомовых инженерных сетей в доме № 1 по ул. Проезжая. 

6. Частичный ремонт кровли, ремонт водосточной воронки в доме № 15 по ул. Цементная. 

7. Ремонт остановочного кармана на остановке «Цементный завод» на Восточном шоссе. 

8. Благоустройство территории микрорайона (предоставление земли для организации 

клумб, предоставление песка на детские площадки, покос травы). 

 

2020 

1. Установка знаков ограничения скорости «40» на участке дороги по ул. Проезжая в районе 

магазина «Лари» в поселке Сухоложский. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Приобретение шкафов для одежды 

для МБДОУ «Гармония» детский сад № 

101 (с привлечением средств 

депутатского миллиона депутата 

Перминова О.Р.). 

3. Приобретение новогодних подарков 

для детей-инвалидов и многодетных 

семей Сухоложского поселка, проведение 

традиционного мероприятия «Елка 

депутата» в доме культуры поселка 

Сухоложский. 

 

4. Кронирование деревьев во дворе дома № 25 по ул. Советская в поселке Сухоложский. 

 

2021 

1. Ремонт пола в МАДОУ д/с «Гармония» сп № 101. 

2. Кронирование деревьев во дворах по ул. Цементная. 

 

Микрорайоны Алтайский и Валегин Бор 

2017-2018 

1. Ремонт внутриквартальной дороги на ул. Бобкова, 2. 

2. Ремонт детской горки во дворе на ул. Юности, 22. 

3. Установка пешеходного перехода на перекрестке ул. Бобкова и Ленинградского пр. 

4. Благоустройство территории детских садов в микрорайоне (предоставление земли для 

организации клумб, песка в песочницы, краски для ремонта детских площадок). 

5. Организация остановочного пункта и асфальтирование конечной остановки 

маршрутного такси № 53. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019 

1. Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 20 (с привлечением средств депутатского 

миллиона депутата Перминова О.Р.). 

2. Ремонт спортивного зала, установка входной группы и пожарных дверей в МБУ 

«Спортивная школа № 2» (с привлечением средств депутатского миллиона депутата 

Перминова О.Р.). 

3. Установка защитных решеток в доме № 33 по ул. Алтайская. 

4. Приобретение линолеума для МАДОУ д/с «Детство» сп № 199. 

 

2020 

1. Установка дверей и домофонов на входные группы в МАДОУ «Детство» детский сад № 

199. 

2. Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 20 (с привлечением средств депутатского 

миллиона депутата Перминова О.Р.). 

3. Приобретение линолеума и стройматериалов для МАДОУ «Детство» детский сад № 199 

(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Макарова И.Ю.). 

4. Реконструкция дворовых территорий на ул. Киевская в микрорайоне МЖК и ул. 

Алтайская, 192. 

 

2021 

1. Установка светофора на ул. Алтайская в районе пер. Оплетина. 

2. Замена дверей и установка домофонов в МАДОУ д/с «Детство» сп № 199. 

3. Замена оконных блоков в МАДОУ д/с «Детство» сп № 112. 

4. Замена окон в МБОУ СОШ № 20. 

5. Приобретение строительных материалов и ремонт спортивного зала МБУ СШОР 

«Спутник» (ул. Алтайская, 51) (с привлечением средств депутатского миллиона депутата 

Абдулова Г.И.). 

6. Ремонт дороги по ул. Алтайская. 

7. Обустройство тротуаров и подходов к автобусной остановке в микрорайоне Валегин Бор. 

8. Обустройство пешеходных переходов на ул. Алтайская в районе Валегиного Бора. 

9. Реализация программы по восстановлению родников на территории микрорайона. 

 

 

 



 

 

 

 

10. Рассмотрено обращение Труфановой З.Н. о создании зоны отдыха в русле реки 

Ежовка, включая искусственный водоем, используемый в целях пожаротушения, экопарка с 

оздоровительными тропами для пешеходного досуга, а также благоустройства территории у 

пруда «Валегинский». По результатам рассмотрения вопроса предложено Главе города 

Нижний Тагил обратить внимание на вопросы: 

- прохождения процедуры общественных обсуждений для включения общественной 

территории на берегу реки Ежовка в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»; 

- ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов на берегу реки Ежовка; 

- проведения комплексного обследования акватории реки Ежовка на предмет незаконного 

сброса и проведения мероприятий по устранению причин излива сточных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ДЕЛ 

Направлены на решение проблем округа 

более 9 млн. руб. 

Сделаны 

160 запросов 

Проведены более 

30 встреч с избирателями 
Более 200 раз 

жители округа 

обращались к депутату 

Оказана помощь 

более 20 

бюджетным учреждениям 

 



 

I 
II 

III 

 

 

 

 

 

 

1. Ремонт дорог в поселке Северный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Улица 9 января от клуба «Дружные» (ул. 9 Января, 1А) вдоль дома № 1 с поворотом 

направо на улицу Камская – улица Камская до выезда на улицу Бирюзовая к дому № 12. 

II. Улица Сурикова от улицы Днепровская между домами №№ 1, 2, 3, 4 до дома № 9 по 

ул. Парижской Коммуны. 

III. Проезд между домами №№ 10 и 12 по улице 9 Января к улице Сурикова с выездом к 

Скверу микрорайона Северный. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ ДЕПУТАТА 



 

 

 

 

2. Ремонт филиалов детской и взрослой поликлиник на Северном поселке (при содействии 

ПАО «Уралхимпласт» и АО НТХЗ «Планта»). 

3. Ремонт хоккейного корта в поселке Северный (при содействии АО НПК 

«Уралвагонзавод»). 

4. Восстановление родника в микрорайоне МЖК. 

5. Содействие в развитии и финансировании бюджетных учреждений округа: МБОУ СОШ 

№№ 13, 20, МБДОУ «Гармония» - детские сады №№ 1, 85, 182; МАДОУ «Детство» - 

детские сады №№ 12, 122, 199. 

6. Ремонт Киевского проезда в микрорайоне МЖК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Ремонт проулка, соединяющего ул. Алтайская и ул. Киевская, напротив магазина 

«Монетка» (ул. Алтайская,27а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.  Обустройство тротуара на ул. Юности от ул. Алтайская до ул. Круговая. 

 
 

 

 

 


