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депутата Государственного Совета Удмуртской Республики по Заводскому избирательному 

округу № 14    И.Б. Сальникова за 2013 год 

 

 

Уважаемые избиратели! 

 

     Сегодня  предлагаю вашему вниманию отчет 

о работе в качестве депутата  

Государственного Совета Удмуртской 

Республики за первый год деятельности. 

 
      В ходе предвыборной кампании более 1000 

избирателей откликнулись на мою просьбу и 

заполнили бланки наказов кандидату в депутаты. 

Однако самих наказов было значительно больше, 

так как многие не ограничились только одним 

пунктом. Масштабы проблем, затрагиваемых в них, самые разные: политические, бытовые, 

чисто личные.  

Работа по выполнению наказов избирателей, 

полученных в ходе предвыборной кампании 

 

1. Восстановлено  освещение на  следующих объектах: 

-пешеходная дорожка к роднику на ул. Ракетная; 

-пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта  на ул.Ракетную; 

-ул.Игринская; 

-ул. 40 лет Победы, во дворах жилых домов 90, 92, 94, 96,98, 100, 102; 

-ул. Халтурина; 

-по ул. Михайлова, напротив детского сада № 266; 

-по ул. Ленина, напротив жилого дома № 106; 

-по ул. Советская, во дворе жилого дома № 52. 

 

2. Вывезено для  благоустройства дорог в частном секторе: 

-пер.Озерный – 1 трактор асфальтовой крошки; 

-пер.Аккумуляторный -1 трактор асфальтовой крошки; 

-пер.Амурский-1 трактор асфальтовой крошки; 

-ул. Камская от д.108 до пер.Озерный -7 тракторов крошки; 

-пр.Маркина от д.26-а до ул.Камская-2 машина битого кирпича, 7 тракторов  

  асфальтовой крошки; 

-ул.Камская, в/колонка у д.121-1 трактор асфальтовой крошки; 

-ул.Календарная-7 тракторов битого кирпича, 1 машина ПГС, 2 трактора  

  асфальтовой крошки; 

-пешеходная дорожка от ул. Маркина до ул. Камская-5 тракторов асфальтовой  

  крошки; 

-ул. Шарканская-4 трактора битого кирпича. 

 

       3.  Отремонтировано: 

             -Родник на ул. Ракетной; 

             -Мост на ул. Аэродромная; 

             -Мост на ул. Ракетная; 

             -Пешеходный мостик на ул. Маркина. 

                  

                                  

4. Благотворительная деятельность. 



           Значительная часть моей работы опирается на сотрудничество с образовательными 

учреждениями округа. Школа, детский сад – это не только образование. Здесь формируется 

личность, воспитываются человеческие качества, прививаются нормы здорового образа 

жизни. Приобретено мячей (волейбол, баскетбол): 

-детский дом-10 шт.; 

      -школа № 15 -10 шт.; 

-школа № 36 -  7 шт.; 

-школа № 42 -  8 шт.; 

-школа № 46 -  7 шт.; 

-школа № 74 -  8 шт.; 

-всем первоклассникам вручены подарки к 1-ое сентября -435 учеников. 

 

      Оказана благотворительная помощь: 

          -центру  социального обслуживания   Первомайского района; 

          -спортивному комплексу  для развития детского спорта; 

          -оказана помощь в изготовлении пандуса для инвалидов; 

          -ансамблю мальчиков «Виват». 

 

      Ежегодно предоставляется материальная  и финансовая помощь 

учебным заведениям в проведении различных праздников и торжественных 

мероприятий. Стало уже традицией проведение в нашем округе праздничных 

мероприятий, таких как «Проводы русской зимы», «День Победы», «Золотая осень». 

Считаю, хорошим начинанием работу с подростками по пропаганде правил поведения 

вблизи энергообъектов и обращений с электрическими приборами в быту, данная работа 

проведена в школе № 46. 

     Совместно с Центром социального обслуживания Первомайского района проведено 

выездное заседание с пенсионерами мкр. Ракетная,  предоставлен транспорт для поездки 

в храм. 

     Большая работа проделана  по 

проектированию сквера на ул. 

Первомайской. 

 В настоящее время  проводятся   

ремонтные работы по установке 

современного освещения,  

благоустройства  пешеходных дорожек. 

      

     В заключение, хочу выразить 

признательность и благодарность  

жителям за поддержку, понимание и 

сотрудничество в решении проблем  

округа. 

                                                                                                    

                                                                                  Ремонт родника на ул.Ракетная                                                                       

   

 

Общественная приемная    

  г.Ижевск, ул.Камбарская, 

  ( в помещении библиотеки), 

    тел. 57-68-41 

            Приемная работает с 9.00 до14-00 

 


