
Справка-отчет о работе депутата Госсовета УР А.А. Мымрина за 2014 год
Депутат Госсовета УР А.А. Мымрин активно работает по плану реализации 

наказов избирателей, активно участвует в заседаниях и сессиях Госсовета УР, 
районного Совета депутатов Увинского района, выступает с конкретными 
предложениями по решению ряда вопросов, является членом постоянной комиссии 
Госсовета УР по бюджету, налогам и финансам, членом попечительского совета 
Нылгинского детского дома, где помогает в решении хозяйственных вопросов 
(приобретены настольные игры для детей, к каждому Новому году -  сладкие подарки 
каждому ребенку).

Реестр наказов избирателей на 2012-2018 гг. отслеживается и выполняется.
В 2014 году произведены следующие виды работ:
1) Замена оконных блоков в муниципальном образовательном учреждении 

«Булайская средняя общеобразовательная школа».
2) Замена оконных блоков в дошкольном образовательном учреждении 

«Новомултанский детский сад».
3) Устройство детских площадок в с. Ныл га У винского района Удмуртской 

республики (2 шт.).
4) Установка остановочных павильонов в пос. Ува У винского района 

Удмуртской республики (2 шт.).
5) Бурение скважины для хозяйственных нужд в д. Чабишур У винского района 

Удмуртской республики.
6) Ремонт водонапорной башни (установка частотного преобразователя) по ул. 

Олимпийская в пос. Ува У винского района.
7) Капитальный ремонт фундаментов Петропавловского центрального сельского 

дома культуры.
8) Устройство детской площадки в пос. Ува У винского района.
9) Ремонт помещений муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Увинский дом детского творчества».
Приоритетными направлениями в деятельности депутата Госсовета А.А. 

Мымрина являются содействие в решении различных вопросов в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, благоустройства района.

По смете на 2014 год предусмотрено 250 тыс. руб., израсходовано более______ .
Дополнительно к смете выделялись: транспорт для поездки на соревнования, 
школьным мастерским для проведения уроков труда -  древесина липы, фанера, ДСП, 
пиломатериал; построена гравийная дорога и мост на ст. Областная, расчищались и 
ремонтировались дороги.

Убрано 72 аварийных дерева в населенных пунктах МО «Красносельское», 
«Ува-Туклинское», «Булайское», «Чистостемское», «Чеканское», «Кулябинское», 
«Петропавловское», составлен график уборки аварийных деревьев на 2015 год, 
оказывалась помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: (на 
проведение операции ребенку в г. Москва, семьям погорельцев...).

По отраслям:
1. Культура
- на организацию и проведение юбилеев:

о 40 лет Увинскому историко-художественному музею; 
о 35 лет народному духовому оркестру «Ретро» (ДК «Юность»);

- организация и проведение конкурсов, посвященного 175-летию П.И. 
Чайковского;



- оформление и открытие выставки к юбилею пос. Ува (в музее);
- проведение районного детского фестиваля-конкурса «Жар-птица»;
- праздник «День работников культуры»;
- приобретен проектор для Мушковайского СДК;
- приобретение костюмов для хора ветеранов (п. Рябово).
2. Образование
- для организации и проведения юбилеев школ: Рябовской, Каркалайской, 

Нылгинской, Увинской ДЮСШ, Поршурского детского сада;
- чествование детей -  победителей олимпиад, конкурсов российского, 

республиканского уровней;
- праздники «День дошкольного работника», «День учителя»;
- новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- приобретение музыкального оборудования для Ува-Туклинской школы (все 

мероприятия на селе проводятся в школе, т.к. клуб сгорел);
- спортивное оборудование для школ Ува-Туклинской и Рябовской.
3. Сельское хозяйство
- районный слет передовиков животноводства;
- районный конкурс профессионального мастерства среди механизаторов;
- праздник, посвященный окончанию сева «Гырон быдтон»;
- праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности;
- зажжение новогодних елок на молочно-товарных фермах, выполнивших планы 

по надою молока.
4. Социальное обеспечение
- чествование людей, принявших участие по ликвидации аварий на 

Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», к дню памяти жертв политических репрессий;
- новый год для детей-инвалидов, празднование Дня защиты детей (дети- 

инвалиды);
- праздник «9 мая -  День Победы. Привал»;
- праздник «День социального работника».
5. Здравоохранение
- праздник «День медицинского работника».
6. Физическая культура и спорт
- проведение соревнований российского, республиканского уровней;
- приобретение 10 пар лыжных ботинок для ДЮСШ;
- строительство игровой детской площадки.
7. Общество инвалидов
- кубок поколений по русским шашкам.

Депутатом регулярно ведется прием населения. С различными вопросами 
обратились более 80 человек, все вопросы решены положительно. Так, в Узей-Тукле 
отремонтированы дороги, проложены искусственные неровности; в Поршур-Тукле 
отремонтирован водопровод; в Рябово решены вопросы по ремонту жилья через ЖКХ; 
в Ува-Тукле оказана помощь в приобретении музыкального оборудования.

Большая работа проводилась во время предвыборной агитации: это и встречи в 
трудовых коллективах, сходы в населенных пунктах, встречи с активом 
муниципальных образований, участие в работе штаба.



Встречи прошли во всех населенных пунктах муниципальных образований 
(вместе с помощником депутата проведено 36 встреч).

Результаты выборов по Увинскому району удовлетворяют.
Как депутат, А.А. Мымрин участвовал в праздничных мероприятиях районного 

уровня: День победы, День государственности УР, профессиональных праздниках, 
оказана помощь в изготовлении памятника погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне в д. Чистостем.

А.А. Мымрин активно сотрудничает со средствами массовой информации.
В общественно-политической газете «Увинская газета» печатались следующие 

выступления:
№ 1 от 10.01.2014 г. -  «Подарки от депутата в детский дом».
№ 4-21.01.2014 г. -

«Некабинетный день» (благодарность от жителей МО «Мушковайское» и 
тружеников СПК «Победа» - приобретение стиральных машин на МТФ 
СПК, пополнение библиотечного фонда.

№ 5-24.01.2014 г.
Благодарность МОУ «Областновская ООШ» за помощь в приобретении 
ноутбука.

№ 9-4.02.2014 г.
Благодарность от Чеканской аграрной школы.

№ 10-7.02.2014 г.
Благодарность избирателей МО «Чеканское» за помощь в вырубке 
опасных деревьев на территории с. Чекан.

№ 17-7.03.2014 г.
Поздравление депутата с 8 марта -  Международный женский день.

№ 22-25.03.2014 г.
«Библиотеки России» как часть Увинской культуры.

№23 -28.03.2014 г.
«Имя пресса -  Ярослав».

№ 28-04.04.2014 г.
«Он прав» (О Соловьеве А.В. — кандидате в депутаты Главаы УР).

№ 2 7 -  11.04.2014 г.
«Снежный снайпер -  2014».

№ 32-29.04.2014 г.
Поздравление с праздником Весны и Труда, Первомаем.

№ 35-08.05.2014 г.
Поздравление с Днем Победы.

№ 3 7 -  16.05.2014 г.
Благодарность избирателей МО «Ува-Туклинское» (п. Рябово) за помощь в 
приобретении костюмов для хора ветеранов.

№41 -27.05.2014 г.
«Александр Соловьев посетил ООО «Увадрев-Холдинг».

№ 42-30.05.2014 г.
Поздравление с Днем защиты детей.

№ 44-06.06.2014 г.
Поздравление с Днем социального работника.

№ 4 5 -  10.06.2014 г.
Поздравление с Днем России.



№ 4 6 -  13.06.2014 г.
Поздравление с Днем медицинского работника.

№ 50-27.06.2014 г.
Поздравление с Днем российской молодежи.

№ 68-29.08.2014 г.
Поздравление с Днем Знаний.

№ 7 4 -  19.09.2014 г.
Поздравление с Днем работника лесной и деревообрабатывающей 
промышленности.

№ 76-26.09.2014 г.
«Спасибо за любовь к детям» - поздравление с Днем дошкольного 
работника.

№ 77-30.09.2014 г.
Поздравление людей старшего поколения.

№ 79-07.10.2014 г.
Благодарность депутату за помощь и проведение интересной встречи со 
школьниками в Рябовской школе.

№ 8 0 -  10.10.2014 г.
Поздравление с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

№ 86-31.10.2014 г.
Поздравление с Днем народного единства и Днем государственности УР. 

№ 93 -  28.11.2014 г.
Поздравление с Днем матери «Миром правит любовь».

№ 96-9.12.2014 г.
ООО «Увадрев-Холдинг» «Новый завод -  новый формат».

№ 97 от 12.12.2014 г.
Поздравление с Днем Конституции.

В декабре будет поздравление с Новым годом.
В 2014 г. депутат Госсовета УР Андрей Анатольевич провел встречи со 

школьниками в Ува-Туклинской средней общеобразовательной школе и Рябовской 
СОШ (64 старшеклассника) по вопросу «Особенности работы в законодательном 
органе депутатов Госсовета УР», «Как быть успешным».

Помощник депутата Т.Е. Ситникова


