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Исполнение наказов избирателейШаталин Игорь Иванович

Установлено уличное ос-
вещение жилого массива 
«Заводской»  и Юго-запад-
ного  поселка. Включены в 
казну города электриче-
ские сети по ул. Копылова 
с целью их регулярного и 
эффективного обслужива-
ния.

В поселке ПТФ от-
ремонтированы пе-
шеходные дорожки, 
часть дворовых про-
ездов. На отремон-
тированных участках 
установлено уличное 
освещение.

Родился в деревне Качкашур Гла-
зовского района в 1969 году. Мать 
была зоотехником, отец – предсе-
дателем колхоза, ветераном ВОВ. 

Окончил Глазовскую школу № 13.  
Увлекался легкой атлетикой, музы-
кой. Принимал активное участие в 
общественной жизни школы. 

В 1986 году Игорь Иванович 
поступил в Электростальский 
филиал Московского института 
стали и сплавов и успешно окон-
чил его в 1993 году, получив специ-
альность технолога машиностро-
ения, квалификационное звание -   
инженер-механик.

С 1987 по 1989 год служил в ря-
дах Советской Армии.   

После окончания института вер-
нулся в Глазов. С 1993 по 2001 год 
проходил службу в МВД УР. В его 
обязанности, в первую очередь, 
входила борьба с незаконным обо-

ротом наркотиков. Игорь Иванович 
стал первым оперуполномочен-
ным в Глазовском отделе в этом 
направлении. Также, осуществлял 
раскрытие убийств, разбоев, грабе-
жей, квартирных краж. Участвовал 
в задержаниях организованных 
преступных групп, специализиро-
вавшихся на разбоях и вымогатель-
ствах. 

В конце 1999 года был переве-
ден в Управление собственной без-
опасности МВД УР оперуполномо-
ченным по особо важным делам. 
По результатам его работы ряд со-
трудников милиции после проведе-
ния в отношении них проверочных 
мероприятий были уволены из ор-
ганов МВД. 

Работая в милиции, получил ко-
лоссальный теоретический и прак-
тический опыт в правоохранитель-
ной деятельности, юриспруденции.   

В 2001 году Игорь Иванович при-
глашен на работу в АО ЧМЗ. В на-
чале был специалистом группы 
экономической безопасности. За-
тем стал ведущим специалистом. 
В 2007 году стал заместителем на-
чальника режимно-секретного от-
дела. С 2011 года по настоящее 
время Игорь Иванович возглавляет 
данный отдел.

Также является председателем 
ревизионной группы гаражного ко-
оператива «Свеча».

Женат. В семье двое сыновей. 
Супруга также работает на АО ЧМЗ.
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Организован и проведен 
соцопрос жителей ПТФ, 
на основании результа-
тов которого иницииро-
вано изменение  автобус-
ных маршрутов 5 и 10. В 
настоящее время авто-
бусы маршрутов 5 и 10 
следуют по своим марш-
рутам, не заезжая на Уд-
муртскую птицефабрику.

Оказано содействие в ор-
ганизации восстановле-
ния слива дамбы,  распо-
ложенной на реке М.Сыга 
около СНТ «Золотой пету-
шок».

От начала до дома №10 
по ул. Дачная в Западном 
поселке проведен водо-
провод.

При поддержке АО 
ЧМЗ спроектирован и 
построен пешеходный 
переход через железно-
дорожный путь около 
школы № 9, отвечающий 
требованиям безопасно-
сти.
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Инициировано проведе-
ние общих собраний соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах 
поселков Западный, ПТФ 
с целью включения этих 
домов в приоритетный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды».  Отремонтиро-
ваны дворы домов 117, 
119, 125 по ул. Кирова.

Организовано обустрой-
ство пешеходной дорож-
ки в п. Сыга между улица-
ми Тихая и Авиационная.

Инициировано обу-
стройство тротуара от 
магазина «Гурман» в 
сторону ТЦ «Весна» в 
ПТФ.

Поддержка функциони-
рования  в поселке Пти-
цефабрик освещенной 
километровой прогу-
лочной лыжной трассы.
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Инициирована установка 
уличного освещения пе-
шеходной дорожки, ве-
дущей к автобусной оста-
новке и прохода около 
школы №10.

При поддержке Игоря 
Ивановича Шаталина и 
АО ЧМЗ удалось помочь 
Народному ансамблю 
песни и танца «Зардон»  
КСЦ «Победа».

По инициативе Шатали-
на И.И.удалось предоста-
вить инвентарь для при-
школьного лагеря школы 
№10.
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Детским садам №49 «Пету-
шок» и №50 «Дюймовочка», 
школам №9 и №10 на общую 
сумму около 500 тысяч руб.

КСЦ «Победа» в подготовке 
соревнований, отправке де-
тей в г. Москва на междуна-
родный фестиваль.

Школе № 9 приобретении 
линолеума и оргтехники для 
организации учебного про-
цесса.

МАУ СКК «Прогресс» в 
приобретении специаль-
ного прицепа для доставки 
снегохода к местам подго-
товки лыжных трасс.

Ветеранской организации 
ООО «Удмуртская птицефа-
брика». 

В подготовке проведения 
вечера отдыха односельчан 
«День деревни Сыга».

Детскому саду № 50 «Дюй-
мовочка» в приобретении 
овощерезки.

ПО ДЕПУТАТСКИМ ЗАПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА  ПОМОЩЬ:
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13 сентября 
выборы депутатов в Глазовскую городскую Думу 

седьмого созыва

Досрочное голосование с 03.09 - 12.02.2020 г.

Мною накоплен значительный объем технических знаний, по-
лученных в институте, большой опыт работы в правоохранитель-
ной сфере и юриспруденции, опыт финансово-хозяйственной 
деятельности, практика обеспечения безопасности. Уверен, все 
это пригодится новой команде депутатов Глазовской городской 
Думы в решении задач, которые ставят перед ними избиратели.

За прошедшие пять лет вместе с вами нам удалось сделать 
многое. При этом есть еще немало вопросов, которые предстоит 
решить. Уверен, нам хватит сил и энергии, знаний и опыта, что-
бы продолжать достигать нужных результатов в улучшении каче-
ства жизни в нашем любимом городе!

В акции «ПоддЕРжка» 
- помощь семьям, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации в 
период пандемии коро-
навируса Covid 19.

В подготовке проведе-
ния праздников «День 
двора».

Выборы депутатов Глазовской 
городской Думы седьмого созыва

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ



12

Решить проблему отсут-
ствия современного ста-

диона с соответствующей ин-
фраструктурой для занятия 
спортом: беговыми дорожка-
ми, площадками для игры в 
баскетбол, волейбол, футбол. 
Стадион, со спортивным обору-
дованием, местами для зрите-
лей станет точкой притяжения, 
местом проведения культурно-
массовых  мероприятий, досуга 
досуга жителей поселка Птице-
фабрик и района Сыга г. Глазов.

Устранить ненорматив-
ное состояние проездов и 

внутридворовых территорий, 
пешеходных тротуаров. Взять 
на контроль установку необ-
ходимых и благоустройство 
существующих остановочных 
комплектов, модернизацию 
площадок сбора ТБО, газифика-
цию Западного поселка, а также 
вопрос освещения внутридво-
ровых проходов.

Благоустроить территории 
округа, оборудовав их ве-

лоплощадками, игровыми гор-
ками, для прогулок и отдыха ро-
дителей с маленькими детьми.

Решить проблему отсут-
ствия средств и транспорта 

на перевозки детей (спортив-
ные соревнования, предметные 
олимпиады и  т.п.).

Создать условия для при-
тока в город выпускников 

медицинских и педагогических 
ВУЗов с целью ликвидации де-
фицита учителей и врачей.

Обеспечить развитие мате-
риально-технической базы  

для занятия детей в кружках, 
секциях, творческих коллекти-
вах.

Осуществить   реконструкцию 
старых детских садов, 

школ, обеспечить их ос-
нащение современными 
техническими средствами, 
создать условия для занятий 
физкультурой и массовым 
спортом.

Обеспечить развитие систе-
мы патриотического воспи-

тания.

Обеспечить вовлечение 
жителей города в програм-

му инициативного бюджетиро-
вания.

Предстоящие задачи
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Все фотографии взяты из фотоархива кандидата


