
Отчет за 2014 год 

 

 
 

С начала 2014 года в общественной 

приемной депутата на личный прием пришли 82 

жителя округа. Кроме того, в мой адрес 

поступило 44 письменных обращений избира-

телей, общественных и социально значимых 

организаций. По каждому устному и письмен-

ному обращению принимались меры: оказыва-

лась помощь, направлялся депутатский запрос в 

соответствующие инстанции, оказывались 

бесплатные юридические консультации. 

 

                              

 

 

 

Забота о старшем поколении 

 
Первомайскому обществу инвалидов оказана помощь на проведение спортивных 

мероприятий, сделан пандус в Комплексном центре социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Ижевска. Нам удалось на должном уровне провести праздничное 

мероприятие в честь праздника День пожилого человека в филармонии, присутствовало 300 

человек, в течение года более 400 юбиляров получают поздравления. Для актива организована 

поездка в Ново-Дивеевский монастырь. 

 

 

   
                                                  
 

                 

 

 

 

 

 



Работа в избирательном округе 
 

- построена линия наружного освещения (межквартальный проезд от ул. Ленина до  

   ул. Камбарская); 

- восстановлено наружное освещение на территории д/садов №№ 95, 270, 278, 280, 

  школы-интернат № 15; 

- сделано уличное освещение во дворе д. 42 по ул. Первомайская; 

- произведен спил аварийных деревьев на территории д/сада № 95; 

- произведен ремонт пешеходного мостика на ул. Маркина; 

- оказана помощь жителям частного сектора по ремонту дорог: 

- пер. Завьяловский - 12 тракторов битого кирпича, 6 тракторов асфальтовой крошки; 

- ул. Камская - 8 тракторов битого кирпича, 9 тракторов асфальтовой крошки; 

- пер. Ракетный - 11 тракторов битого кирпича, 3 трактора щебня, 3 трактора  

              асфальтовой крошки; 

- ул. Высотная - 7 тракторов битого кирпича, 3 трактора асфальтовой крошки; 

- ул. Календарная - 5 тракторов битого кирпича; 

- пер. Маркина - 2 трактора битого кирпича, 2 трактора асфальтовой крошки; 

- пер. Аэродромный - 30 тракторов битого кирпича, 30 тонн асфальтовой крошки. 

В заключение, выражаю признательность и благодарность всем избирателям, кто оказывал 

мне помощь в содействии и решении проблем округа. 

 

   
 

 
 

 



Помощь  школам и детским садам 

 
Я всегда стараюсь уделять внимание проблемам, которые стоят перед школами и детскими 

садами округа. Что нам удалось сделать за предыдущий год:  
- построены 2 хоккейные коробки при  школе № 42 и 74; 

- отремонтирована умывальная комната в школе-интернат № 15; 

- сделан ремонт входной группы в школе  № 36; 

- сделан ремонт крыльца в школе № 42; 

- все первоклассники получили поздравление с Днем знаний; 

- приобретен фотоаппарат школе № 36; 

- педагогические коллективы школ и д/садов поздравили с праздниками 8-ое Марта и Днем  

              учителя. 

 

 

  
                                                                            

 

Депутат Государственного Совета УР 

И.Б.Сальников 

 

Общественная приемная по адресу: 

ул. Камбарская, д. 29, первый вторник месяца, 

тел. 78-16-14, 8-982-117-68-41 

                                                                                           

                                                                                                          

 

 


