
Д.А. Лукин: «За словом – дело, за делом – результат» 

 

Быть депутатом – это не только участвовать в работе комитетов и 

пленарных заседаний парламента, но и активно общаться со своими 

избирателями, способствовать развитию и процветанию округа, решать 

насущные вопросы людей. На днях в Игре с рабочим визитом побывал 

депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Д.А. Лукин. В 

общественной приемной ВПП «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич 

побеседовал  с представителями молодежного политического движения ВПП 

«Единая Россия» в Игринском районе, всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия» И.Н. Римшиной и Е.Ю. Коровкиной, 

высказал свои предложения по оказанию помощи ветеранам. Директор 

Игринского молодежного центра «ЛИГА» О.В. Абдасова вручила Дмитрию 

Анатольевичу благодарственное письмо за поддержку молодежных инициатив 

и продвижение «Street Workout» на территории Игринского района.  

В течение дня Д.А. Лукин посетил ряд социальных учреждений. С 

первых минут встречи стало ясно, что депутата в избирательном округе ждут, 

люди рады его приезду. В Мениле сотрудники «Социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов со 

стационаром» посетовали на отсутствие электросушилки для рук в туалете, 

помещения для комнаты отдыха. Дмитрий Анатольевич лично 

поинтересовался у постояльцев качеством предоставляемых услуг, на что 

получил исключительно положительные отзывы. В Менильском детском саду 

в последнее время сменили часть батарей и окон, благодаря чему стало 

значительно теплее и уютнее в комнатах. Но, несмотря на это, проблем всегда 

хватает. К своему депутату работники детского сада обратились с просьбой 

помочь с приобретением детских стульчиков, матов, мячей. В Менильской 

школе возникли проблемы с опорами для снегозадержания. 

Из Менила Д.А. Лукин отправился в Зуру, в очередной раз побывал в 

коррекционной школе-интернате. Директора школы беспокоит то, что на 



соцобеспечение каждого ребенка государство выделяет определенную сумму 

денег, которой явно недостаточно. В знак признательности и благодарности он 

вручил Дмитрию Анатольевичу резную деревянную шкатулку, изготовленную 

воспитанниками коррекционной школы-интерната. Много вопросов к своему 

депутату возникло у членов совета ветеранов МО  «Зуринское». На встрече 

ими были подняты наиболее актуальные вопросы, касающиеся 

здравоохранения, газификации, благоустройства усадьбы матери Героя 

Советского Союза С.М. Стрелкова и т.д.  

По некоторым вопросам избиратели получили необходимые разъяснения на 

месте, часть вопросов депутат взял в работу для детального изучения.  

Одна из главных задач, 

считает Д.А. Лукин, это 

держать свое слово перед 

людьми, которые оказали ему 

доверие. Именно поэтому 

Дмитрий Анатольевич 

старается как можно чаще 

бывать в своем 

избирательном округе – 

рассказывает о результатах своей работы как депутата, внимательно слушает 

каждого посетителя вне зависимости от его возраста и социального 

положения, вникает в проблемы избирателей и помогает в их решении.  

 


