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В состав округа № 5 входят:

• Поселок Сухоложский;
• Поселок Северный;
• Микрорайон Алтайский;
• Микрорайон Новая Кушва;
• Микрорайон Валегин Бор;
• Часть микрорайона Малая Кушва.

• Число избирателей – 19,5 тыс.
человек.



Основные направления
депутатской

деятельности:• Развитие инфраструктуры микрорайонов, входящих
в состав избирательного округа.

• 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.

• Содействие бюджетным учреждениям,
находящимся на территории избирательного округа,
в проведении капитальных и текущих ремонтов,
оснащении учреждений.



• 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.Посадка деревьев в микрорайоне Малая Кушва



• Взаимодействие с территориальными
общественными самоуправлениями по решению
проблемных вопросов.

Встреча с активом ТСЖ «Мечта»
(переулок Оплетина)

Встреча-подведение итогов работы в 2018
году с активом избирательного округа № 5,
представителями ТОСов



В Нижнетагильской городской Думе:

• работаю в составе постоянной
комиссии по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству

• возглавляю постоянную комиссию по
регламенту и этике

На заседании городской Думы с депутатом Н.С.
Атаманкиным



Вопросы, инициированные для
обсуждения на заседании комиссии по

городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству:

• обеспечение частного сектора поселка
Северный пожарными гидрантами;

• 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;

• обустройством тротуаров и подходов к
автобусной остановке в микрорайоне
Валегини Бор.



Постоянная комиссия по
регламенту и этике

• 4 раза рассматривала изменения в основной
документ города Нижний Тагил – Устав города;

• дважды обсуждала изменения, вносимые в
Регламент Нижнетагильской городской Думы;

• всего в 2019 году рассмотрено 63 вопроса, среди
которых вопросы экспертизы вносимых в
городскую Думу нормативно-правовых актов, а
также подведение итогов декларационной
компании за 2018 год



В 2019 году:

• проведены 12 депутатских приемов;

• поступило 36 обращений , касающихся улучшения
дорожной инфраструктуры, взаимоотношений
управляющих компаний и потребителей услуг ЖКХ,
ремонта жилого фонда и благоустройства
придомовых территорий, материального и
технического обеспечения образовательных
учреждений и пр.;

• все обращения рассмотрены, приняты
соответствующие обращениям решения;

• в органы государственной власти, местного
самоуправления и организации направлено 20
обращений (запросов).



В 2019 году в рамках осуществления программы
«Депутатский миллион» была оказана помощь бюджетным

учреждениям в размере 1,8  миллионов рублей:

• замена оконных блоков в МБДОУ «Гармония» детский сад № 85
(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.);

• замена оконных блоков МБОУ СОШ № 20
(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.);

• приобретение спортивного инвентаря для МАОУ НОШ № 43;

• ремонт спортивного зала, установка входной группы и пожарных дверей в МБУ
«Спортивная школа № 2»
(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.);

• устранение предписаний Госпожнадзора в МБУК «Досуговый центр «Урал» ДК пос.
Сухоложский;

• приобретение игровой мебели для оборудования ясельной группы МБДОУ
«Гармония» детский сад № 101
(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.);

• оснащение групп и раздевалок светильниками в МБДОУ «Гармония» детский сад
№ 101 (с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.);

• - монтаж внутреннего освещения в МБУК «Досуговый центр «Урал» ДК пос.
Сухоложский (с привлечением средств депутатского миллиона депутата Лисиной М.К.);



• ремонт зала искусств
XX века МБУК
«Нижнетагильский
музей
изобразительных
искусств»;

• создание архитектурного
проекта памятника
Труженикам тыла в пос.
Северный
(с привлечением средств
депутатского миллиона
депутата Перминова О.Р.);

Презентация проекта памятника

Юбилей музея изобразительных
искусств



• организация выставки фотографа А. Чернышева
«Два необыкновенных сердца», посвященной
Владимиру и Изе Высоцким, в Нижнетагильском
драматическом театре.

Открытие выставки. Февраль 2020 года.



В 2019 году в избирательный округ № 5
были привлечены средства благотворителей и

спонсоров, в частности, предприятий-резидентов
Химического парка «Тагил» в размере 800 тысяч

рублей
• приобретение большого телевизора для МБОУ СОШ № 65;

• оказание финансовой помощи хору МБОУ СОШ № 65 для
участия в конкурсах различных уровней;

• установка защитных решеток в доме № 33 по ул.
Алтайская;

• приобретение линолеума для МАДОУ «Детство» детский
сад № 148 и детский сад № 199;

• установка пластиковых окон в МБДОУ «Гармония»
детский сад № 1;

• выделение материалов (краска, кисти, перчатки, земля,
песок) для благоустройства дворовых территорий в
рамках подготовки ко Дню Города-2019;

• ремонт Детской городской поликлиники в микрорайоне
Новая Кушва (ул. Джамбула, 45);



• реализация совместного с ПАО «Уралхимпласт» проекта
«Биокванториум» в МАДОУ «Детство» детский сад № 122;



• приобретение призов и подарков для участников областных военно-
спортивных соревнований «Кадетская слава» на базе МБОУ СОШ №
65.



В ходе реализации программы по
исполнению наказов избирателей в 2019

году были выполнены следующие
мероприятия:

• завершение программы «Светлый город» на
территории микрорайона Новая Кушва;

• завершение ремонта Северного шоссе, ремонт
Восточного шоссе;

• установка светофоров на пересечении Восточного и
Северного шоссе;

• ремонт остановочного кармана на остановке
«Цементный завод» на Восточном шоссе.



Вопросы, решенные по
итогам обращений

избирателей:
• грейдирование в летний период и уборка дорог от

снега в зимний на территории микрорайона;
• демонтаж незаконно установленной вышки сотовой

связи Tele2 в СТ «Северный-4»;

• покрытие и утепление чердачного перекрытия,
ремонт фасада и подвальных помещений,
внутридомовых инженерных сетей в доме № 1 по ул.
Проезжая;

• частичный ремонт кровли, ремонт водосточной
воронки в доме № 15 по ул. Цементная;

• демонтаж игрового автомата на трамвайной
остановке «Днепровская» в поселке Северный.



• участие в поздравлении учителей школ округа с Днем
учителя и Днем знаний;

• участие в работе попечительского совета Детского дома-
школы № 1;

• организация поздравлений ветеранов с памятными и
юбилейными датами;

Другие мероприятия:



• организация дворовых праздников в микрорайонах Алтайский, МЖК, Новая
Кушва, на Сухоложском поселке: приобретение подарков, призов и сувениров;

Праздник, посвященный Дню
города в поселке Сухоложский

Праздник двора в микрорайоне
Новая Кушва

Праздник двора на улице
Алтайская, 33

Праздник двора в микрорайоне
МЖК



• проведение
традиционного кубка по
мини-футболу для
учащихся
образовательных
учреждений;

• проведение первенства по плаванию для жителей
избирательного округа;



• приобретение новогодних подарков для детей из
малообеспеченных семей.

Новогодний праздник для малообеспеченных семей и детей-инвалидов Сухоложского
поселка



Спасибо за внимание!
До новых встреч!


