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Наказы избирателей - закон для депутатов
Отчет депутатов Государственного Совета Удмуртии и Сарапульской городской Думы перед жителями 
Северного избирательного округа г. Сарапула

80 юных жителей Северного избирательного округа по приглашению депутата Госсовета 
республики А. М. Прасолова побывали на экскурсии в Государственном Совете Удмуртии

Единой командой в Север
ном избирательном окру
ге № 26 работают депута
ты Государственного Со
вета Удмуртской Респуб
лики Алексей Михайло
вич Прасолов и Алексей 
Михайлович Малюк и де
путаты Сарапульской го
родской Думы Владимир 
Иванович Кузнецов (При- 
камский избирательный 
округ № 2), Михаил Васи
льевич Колесов (Пугачев
ский избирательный округ 
№ 7) и Сергей Юрьевич 
Смоляков (Радиотехни
ческий избирательный 
округ № 4).

■  БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как показали предвыбор

ные встречи и наказы избира
телей, самыми «больными» 
для Северного округа (где 
расположены, в основном, ча
стные дома, а улицы, в боль
шинстве своем, относятся к так 
называемым второстепен
ным) являются вопросы бла
гоустройства. За два года, 
прошедшие после выборов в 
Государственный Совет Уд
муртии, решить все вопросы, 
конечно же, невозможно. Тем 
не менее, за текущий, 2014 год 
сделано немало. И главную 
роль в этом сыграл исполня
ющий обязанности Главы Уд
муртии Александр Василье
вич Соловьев, изыскавший 
возможность выделить из 
республиканского бюджета 
муниципальным образовани
ям средства на ремонт дорог и 
благоустройство дворовых 
территорий. Финансирование 
благоустроительных работ 
проводилось из трех источни
ков: бюджета Удмуртской 
Республики, средств, выде

ленных депутатам Госсовета 
на работу в округах (2 млн. 
рублей) и бюджета г. Сарапу
ла (каждый депутатский ок
руг получил на проведение 
работ по благоустройству ок
руга по 500 тыс. рублей). На 
эти средства были выполне
ны следующие работы.

Депутат Госсовета Алексей Малюк вручает 
подарки первоклассникам 1 сентября

Проведено асфальтирова
ние дорог и придомовых тер
риторий:

^  ул. Строительная;
^  ул. Трактовая;
^  придомовая территория 

дома № 76 по ул. Гагарина;
^  придомовая территория 

дома № 120 по ул. Советской 
(завершены работы, начатые 
в 2013 году);

^  придомовая территория 
дома № 19 «а» по ул. Некра
сова;

^  придомовая территория 
дома № 144 по ул. Седельни- 
кова;

^  придомовая территория 
дома № 148 по ул. Седельни- 
кова;

^  территории у входов в 
подъезды дома № 40 по ул. 
Достоевского и проведен 
ямочный ремонт дороги 
внутри двора;

^  пешеходная дорожка 
между домами №№ 66 и 68 
по ул. Ст. Разина;

^  пешеходная дорожка 
вдоль территории 
прогимназии № 10 
по ул. Пугачева;

^  тротуары по 
ул. Советской 
между ул. Азина и 
Гоголя (нечетная 
сторона);

^  придомовая 
территория до
ма № 44 по ул. 
К. Маркса от шес
того до девятого 
подъезда с выхо
дом на ул. Пугачева;

^  ул. Гоголя (от 
ул. Пролетарской 
до ул. Набережная 
р. Сарапулки);

^  придомовая 
территория дома 
№ 86 по ул. Азина; 

^  придомовая 
территория домов №№ 69 и 
71 по ул. Гоголя.

Произведено щебенение 
дорог:

^  ул. Школьная (1-я оче
редь);

^  ул. Пионерская (от ул. 
Гудок до дома № 34);

^  ул. Костычева (от ул. По
левой до дома № 11);

^  ул. Набережная р. Сара- 
пулки от дома № 82 до дома 
№ 102.

В рамках программы 
«Светлый город» проведено 
освещение:

^  ул. Сельской (район Ба
рановской дачи);

^  ул. Школьной (от ул. Пио
нерской до ул. В. Сивкова);

^  установлены опоры с улич
ными светильниками по ул. Еф. 
Колчина (между ул. Пугачева и 
Интернациональной).

■  НАШЕ БУДУЩ ЕЕ -  
ДЕТИ

Все депутаты округа явля
ются шефами школ, детских са
дов, учреждений дополнитель
ного образования. И ежегодно 
оказывают им помощь, в том 
числе и в подготовке к новому 
учебному году.

И к началу нынешнего учеб
ного года по заявкам школ №№ 
8, 12, 15, 17, 23, детским дош
кольным учреждениям №№ 
15 и 27, Центру детского (юно
шеского) технического творче
ства, Экологическому центру 
были выделены строительные 
материалы для проведения 
ремонтных работ.

Михаил Колесов с ветеранами
В День знаний 

1 сентября все 
малыши Север
ного избира
тельного окру
га, впервые пе
реступивш ие 
порог школ, по
лучили «По
дарки перво
классника».

Каждый год 
для детей окру
га проводятся 
н о в о г о д н и е  
праздничные 
представления 
у елок, установ
ленных во дво
рах домов, с 
вручением подарков и суве
ниров. А также праздники в 
микрорайонах, посвященные 
Международному дню защи
ты детей.

■  ХРАНИТЕЛИ  
ТРАДИЦИЙ -  
ВЕТЕРАНЫ

Спросите, что главное в этом 
направлении работы в Север
ном избирательном округе, и 
я отвечу: здесь не делят вете
ранов на «своих» и «чужих». И 
это очень важно, особенно для 
тех, чьи предприятия в насто
ящее время перестали суще
ствовать.

Все ветераны получают по
здравления в дни своих юби
леев. Собираются на совмест
ные чаепития 8 марта, 23 фев
раля, в Праздник Победы, в 
День пожилых людей.

Многие побывали в с. Пере

возном, окунулись в чудодей
ственную купель. Только в 
текущем году туда было орга
низовано около двадцати ав
тобусных поездок.

Съездили наши ветераны в 
гости и к «Бурановским ба
бушкам», отведали изготов
ленных их руками перепечей, 
вместе пели песни.

■  ВМЕСТЕ ЖИТЬ 
ЛЕГЧЕ И ВЕСЕЛЕЕ

В Северном округе возрож
дена традиция проведения об
щих праздников жителей 
улиц, дворов, микрорайонов. 
Проходят они обычно в дни ав
густовских спасов -  в конце 
лета или начале осени.

К этим дням приурочивают
ся дни рождения домов, праз
дники улиц или целых микро
районов. Чествуют ветеранов 

-  с вручением 
благодарствен
ных писем депу
татов Государ
ственного Сове
та республики 
(«И подписи-то 
живые!» - услы
шала я от груп
пы людей, раз
глядывающих 
такое Благодар
ственное пись
мо). Говорят доб
рые слова в ад
рес старших по

Общий праздник жителей домов № №  2 и 4 по 
ул. Нагорной и дома № 1 в пер. Султыевском 
организовали совместно депутат Госсовета 
Алексей Прасолов и депутат Сарапульской го
родской Думы Владимир Кузнецов

домам и активистов благоус
троительной работы, вручая 
им небольшие подарки (доро
ги-то не подарки, а внимание). 
И без песен-танцев не обхо
дится -  с удовольствием 
включаются в эту работу кол
лективы художественной са
модеятельности расположен
ного в округе Дворца культу
ры радиозавода.

■  РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Работа в Северном избира
тельном округе продолжается. 
Пока не все запланированные 
на текущий год работы завер
шены. Да и впереди еще три года 
работы депутатов Государ
ственного Совета Удмуртии 
нынешнего созыва в округе по 
наказам избирателей.

Т. Пушина.

Так сегодня выглядят внутридомовые территории дома № 148 по ул. Седельникова 
и дома № 44 по ул. К. Маркса

От имени жильцов домов №№ 19, 28, 30 по пер. Дачный, 
дома № 42 по ул. Некрасова, дома № 141 «а» по ул. Пугачева, 
домов №№ 59 и 61 по ул. 1-й Дачной выражаю сердечную 
благодарность депутатам Государственного Совета Удмур
тии Алексею Михайловичу Прасолову и Алексею Михайло
вичу Малюку за помощь и поддержку в проведении праздни
ка «Дружный двор».

Т. Жижина, старшая по дому (пер. Дачный, 30).


