
Отчет депутата Государственного Совета Удмуртской Республики  

Смирнова Андрея Леонидовича  

за 4 квартал 2013 года. 

 

Четвёртый квартал 2013 года – это время подведения итогов 

выполнения наказов избирателей. Конец года – это также время построения 

планов работы на будущее. Этот период был насыщен мероприятиями, 

направленными на решение острых проблем округа.  

Основное внимание в четвертом квартале было уделено ветеранам и 

инвалидам округа. Первого октября, в честь Международного дня пожилых 

людей был проведён праздник в Русском доме.  

Третьего октября коллектив МОУ СОШ №52 по традиции пригласил 

Андрея Леонидовича на праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. 

На концерте ветеранам педагогического труда были вручены подарки. МБОУ 

«Гимназия №24» также получила подарки для чествования труда педагогов. 

Также третьего октября в школе №79 прошёл домашний концерт «Арбузник» 

для ветеранов и первичных ветеранских организаций. Мероприятие было 

проведено под началом Колясевой В.Г. и Кулагиной А.К. Подарки для 

праздника предоставил депутат Госсовета УР Смирнов Андрей Леонидович. 

 



 Четвёртого октября, совместно с депутатами Городской Думы гор. 

Ижевска, был организован большой праздничный концерт с участием 

ансамбля «Зангари». Каждому гостю концерта была вручена коробка конфет. 

Тёплые слова и присутствие депутатов всегда оставляют в памяти 

участников добрый след. Ветераны школ не хотели отпускать со сцены как 

депутатов, так и артистов. Те ветераны, которые обслуживаются КЦСОН 

Индустриального района гор. Ижевска, и не смогли прийти на концерт, 

получили свои подарки дома. 

 

На концерте, посвященном Дню учителя Андрей Леонидович 

персонально объявил благодарности за совместную плодотворную работу 

директорам школ: Поповой Т.И. (МОУ СОШ №52), Погудиной Л.Г. (МБОУ 

«Гимназия №24»), Карпеченковой С.Р. (заместитель начальника МУ «Центр 

дошкольного образования и воспитания" Индустриального района города 

Ижевска), Важениной О.В. (МБДОУ "Детский сад №25"), Батиновой Т.А. 

(МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 

№52").  



 

Ежегодно не остаются без внимания и репрессированные жители 

округа. Были выделены материальные средства для организации Дня памяти 

жертв политических репрессий 30 октября 2013 года. Произошло возложение 

цветов и поминальный обед.  

 

День Матери – последнее воскресенье ноября – празднуется уже 15 лет. 

Андрей Леонидович поздравил с праздником, и в подарок преподнёс концерт 

с участием ансамбля «Танок». На концерте присутствовали как бабушки и 

мамы, так и будущие мамы округа. Особенно чествовали многодетных 

матерей и матерей-героинь.  



 

 

 



 

Осень – это и пора поздравления свадебных золотых юбиляров. 

Пятьдесят одна пара была приглашена в Дом Дружбы Народов для 

торжественной регистрации браков в честь 50-летнего юбилея. Январский 

округ традиционно лидирует по количеству таких юбиляров. Счастливые 

пары надолго запомнят этот праздник благодаря незабываемой атмосфере, 

радостным минутам, запечатлённым на фото, и памятным подаркам: цветам 

и караваям. Те же, кто не смог прийти на праздник, получили в подарок 

тёплые пледы, которые им доставили домой. 

 



 

В зале заседаний Госсовета был проведён урок парламентаризма для 

200 учеников школ Индустриального района. Была организована встреча, на 

которой присутствовали: депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, генерал армии Аброськин Николай Павлович, Первый 

заместитель Председателя Государственного Совета УР, председатель 

комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной 

политике Кривилёва Светлана Петровна, Председатель постоянной комиссии 

по социальной политике Госсовета УР Казанцева Ольга Петровна, депутат 

Государственного Совета Удмуртской Республики Смирнов Андрей 

Леонидович.  

 



Ребята с интересом прослушали выступления участников, после чего 

каждый класс сфотографировался с ними на память. 

 

По просьбам жителей округа были организованы ёлки и новогодние 

представления во дворах на ул. 9 Января 161-171, ул. Буммашевская 38. 

Депутат Госсовета УР и Городской Думы Ижевска приготовили подарки от 

имени Деда Мороза, а также наполнили его мешок на ёлке Индустриального 

района, прошедшей в Парке Космонавтов. Также для организации ёлки с 

подарками для детей работников дошкольного отдела была выделена 

материальная помощь. 

Депутат продолжает работать с населением. В приёмные дни депутат 

ведёт приём граждан, которым предоставляются консультации юриста. Был 

составлен план по исполнению наказов в 2014 году. Работа депутата с 

электоратом не осталась без внимания. Андрей Леонидович Смирнов 28 

ноября был награждён Почётной грамотой Госсовета УР «За добросовестный 

труд и активную общественно-политическую деятельность».  


