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       В течение года 

депутатом Манукяном К.С. 

было проведено 3 приема 

граждан в общественной 

приемной Партии «Единая 

Россия» МО «Граховский 

район». За отчетный 

период зарегистрировано 

28 обращений, из них с 

вопросами личного 

характера – 9 обращений. 

Из всех обращений 

положительно решено 11 

вопросов.  

      К.С. Манукян не равнодушен к социально-экономическому развитию своего 

избирательного округа, совместно с главой муниципального образования 

Крестьяниновым М.А. решал вопросы района, в течение года принял участие в 

двух заседаниях сессии депутатов МО «Граховский район», в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню сельского хозяйства. Традиционно 

Карен Сейранович оказывал 

спонсорскую помощь в 

праздновании Международного 

женского Дня, Дня семьи, любви и 

верности, Дня матери и др. 

районных мероприятиях. К 1 

сентября все первоклассники 

района получили подарки 

(школьные наборы). При 

финансовой поддержке Карен 

Сейрановича, ко Дню инвалидов 

было проведено мероприятие с 

инвалидами при центре социального обслуживания населения.  

        29 декабря в райцентре прошла благотворительная Елка для детей сирот, детей 

инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей, где все дети 

получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, спонсором которых был Манукян 

К.С. 



       Депутат особое внимание уделяет на увековечение памяти павших героев – 

участников Великой Отечественной войны. В 2015 году, в юбилейный год, Карен 

Сейранович выделил деньги на изготовление портретов участников ВОВ в рамках 

акции «Бессмертный полк», принимал участие в реставрации памятника в МО 

«Порымозаречное», спонсировал ремонт памятников и стел на территории района. 

         Карен Сейранович не равнодушен к спорту, обращения по приобретению 

спортинвентаря, старался решать положительно. Совместно с Волковым А.А. 

помогли приобрести в район напольное покрытие для спортивной борьбы по 

дзюдо, выступили спонсорами VI Открытого первенство Граховского района по 

перетягиванию каната. В котором приняло участие 25 команд из районов 

Удмуртии, города Елабуги Республики Татарстан. Так же были приобретены в 

Новогорскую основную школу, комплект спортивного оборудования (четыре 

шведские стенки и к ним навесные турники).  

 Ко Дню Государственности 

Удмуртской Республики МО 

«Граховский район» и МО «Алнашский 

район» вышли с ходатайством о 

награждении Манукяна К.С. грамотой 

Государственного совета Удмуртской 

Республики, за большой вклад в 

социально-экономическое развитие 

районов. 22 декабря на 23-й 

заключительной сессии районного 

Совета депутатов принял участие депутат Государственного Совета УР Карен 

Манукян       

    В завершение сессии глава района искренне поблагодарил Карена Манукяна за 

огромный вклад, который он внёс в развитие района и вручил Благодарственное 

письмо. 
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