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Отчет депутата Ростовской-на-дону городской Думы  
Юлии Исаковой  

(единый избирательный округ "Единая Россия"№1)  
о работе за первое полугодие 2018 года 

 
 

В период с января по июнь 2018 года депутатом проведено 19 личных 

приемов граждан, в том числе на базе региональной общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 

 



В ходе приёмов рассмотрено 22 обращения. Направлено 9 депутатских 

запросов, на все получены положительные ответы. На 13 обращений даны 

устные разъяснения. Получено 3 благодарности. 

За отчётный период при участии и поддержке депутата проведён ряд 

мероприятий. 

18 февраля в рамках проводимой на территории Ростовской области 

работы по информированию жителей о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также об 

итогах и перспективах социально-экономического развития территорий, 

Юлия Исакова провела две информационные встречи с жителями. 

 

В ходе первой встречи поступило коллективное обращение 

преподавателей и родителей школы №99 с просьбой обратить внимание на 

состояние образовательного учреждения, в том числе на 

неудовлетворительное техническое состояние помещений школы. 



 

 

 

 

18 февраля депутат встретилась с жильцами многоквартирного дома 

№181 по улице Пушкинской, которые обратились к Юлии Исаковой с 

просьбой оказать содействие в получении разрешения для установки 

ограничителей въезда на придомовую территорию. На сегодняшний день оба 

вопроса успешно решены. 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/689793/ 

 

 

 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/689793/


 

14 апреля Юлия Исакова приняла участие в Дне древонасаждения в 

парке имени Вити Черевичкина. Там прошла экологическая акция по 

раздельному сбору мусора и пластиковых отходов. Участники мероприятия 

побелили и посадили деревья, установили яркие красочные скворечники. 

 

 

Депутат выступила с приветственным словом, в котором 

поблагодарила организаторов за прекрасную возможность поучаствовать в 

таком добром и нужном мероприятии. 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/691938/ 
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20 апреля депутат приняла участие в работе V Донского юридического 

форума «Стратегические направления развития правовой политики 

Ростовской области в современных социально-экономических условиях». 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 мая Юлия Исакова встретилась с учащимися младших классов 

гимназии №36. Депутат провела урок, в ходе которого поделилась с 

ребятами секретами депутатской работы. Гимназисты узнали о полномочиях 

городской Думы, о возможностях и обязанностях народных избранников. 

Ребятам показали презентацию о деятельности представительного органа 

власти донской столицы. 

 

Кроме того, Юлия Исакова рассказала о работе юридического 

факультета опорного вуза – Донского государственного технического 

университета, в котором она возглавляет кафедру «Уголовное право и 

криминалистика». Помогали депутату преподаватели кафедры и студенты. А 

в завершение урока ученики смогли получить ответы на свои вопросы. 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/693605/ 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/19/693605/


18 мая депутат приняла участие в церемонии награждения лучших 

школьников и студентов Ростовской области. 

 

В конгресс-холле ДГТУ чествовали победителей и призеров 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и «Я – бакалавр». Юлия 

Исакова поздравила победителей олимпиады «Я — бакалавр» по предмету 

«Обществознание», вручив им дипломы и ценные подарки. 

 

1 июня в Международный день защиты детей депутат посетила 

выставку детских художественных работ, которая прошла в Донской 

государственной публичной библиотеке. 



 

 

Юлия Исакова вручила победителям конкурса «Мы умеем рисовать» 

памятные подарки. 

 

8 июня, в преддверии Дня России, депутат вручила паспорта 

гражданина Российской Федерации школьникам Ленинского района. 

Торжественная церемония вручения прошла в лицее № 57. 



 

 

 

15 июня депутат приняла участие в торжественной церемонии 

награждения медицинских работников в честь их профессионального 

праздника. 



 

 

Исакова Юлия Игоревна 

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы VI созыва 

 

http://isakova-yulia.ru/ 
 

 


