
Отчёт депутата 17-го городского округа

АЙЗАТУЛЛИНОЙ АЛСУ ФЕРИТОВНЫ
перед избирателями за 2017 год 

Уважаемые     избиратели!  

Представляю вам отчёт о проделанной мной в 2017 году работе в качестве де-
путата Ульяновской Городской Думы по 17-му избирательному округу. 

Основное предназначение депутатов, как народных избранников, - работать в
интересах граждан, общества, государства. Именно так я и стараюсь выполнять
свою работу. 

В Ульяновской городской Думе V созыва я избрана председателем «Комите-
та  по бюджету, экономической политике, муниципальной собственности» и  обя-
занности депутата осуществляю на неосвобожденной основе.

Задачи нашего комитета – это не только
принятие бюджета города, но и осуществление
контроля за его исполнением.

На заседании бюджетного комитета регу-
лярно  рассматриваются  реализация   муници-
пальных и федеральных программ, исполнение
бюджета муниципального образования «город
Ульяновск», заключения Контрольно - счётной
палаты  по  проверке  исполнения  городского

бюджета.
Впервые  за  всю  историю  существования  Ульяновской  Городской  Думы,

предложенный Администрацией проект бюджета на 2017 год не был сразу принят
депутатами и был отправлен на доработку, поскольку в нем отсутствовал конкрет-
ный адресный перечень по выполнению наказов избирателей и заложенные в нем
суммы  позволяли  исполнить  наказы  только  на  20-30%.  А  для  нас,  депутатов,
очень важно, чтобы все наказы, которые были даны жителями, нашли отражение в
бюджете 2017 года. В результате, несмотря на очень непростую финансово-эконо-
мическую ситуацию, главный финансовый документ был сформирован по «про-
граммному» принципу в соответствии с целями и стратегиями развития города.

В итоге поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 году увеличи-
лось на 212 830,0 тыс. рублей, что составило 104,7 % к показателям 2016 года.

Как и в предыдущие годы, бюджет города сохраняет социальную направлен-
ность. Расходы на социально-культурную сферу в 2017 году составили 70% всех
бюджетных средств. В том числе:

• Социальная поддержка – 632 млн рублей;
• Образование – 5 млрд рублей;
• Культура – 211 млн рублей;
• Спорт и здоровый образ жизни – 48 млн рублей.



Также в 2017 году городом в полном
объёме было профинансировано исполне-
ние майских указов Президента РФ. 

По  инициативе  губернатора  Улья-
новской области Сергея Ивановича Моро-
зова,  поддержанной  депутатами  партии
«Единая  Россия»,  в  нашем  городе  уже
третий год реализуется социальный экспе-
римент  под  названием  «Народный  бюд-
жет». Целью данного экспериментального
проекта являются: улучшение финансовой
грамотности  ульновцев,  повышение  эф-
фективности  бюджетных  расходов,  фор-
мирование такого городского сообщества, в котором граждане будут доверять чи-
новникам, и каждый горожанин будет знать, что он может не только высказать
своё мнение о какой-либо насущной для него городской проблеме, но и повлиять
на её решение. 

Прошедший  год  полностью  подтвердил  правильность  такого  подхода.  В
частности, в результате активной работы с руководством ТОС «Богдан» мы суме-
ли выиграть проект благоустройства сквера «УЗТС». В 2018 году на этот проект
уже запланировано более трёх миллионов рублей.

Подробно с реализацией «Народного бюджета» можно ознакомиться в сети
Интернет по ссылке: http://ugd.ru/upload/budget_for_people_2017-2019_utv.pdf.

РАБОТА В ОКРУГЕ

Уважаемые   избиратели!  
Я шла на выборы под лозунгом «В приоритетах - забота о людях», и все

годы своей работы депутатом стараюсь неизменно следовать этому принципу.
Значительных усилий потребовало включение многоквартирных домов и

дворов округа в реализующиеся на территории города муниципальные и феде-
ральные программы ремонта и благоустройства, в том числе: "Благоустройство
муниципального образования "город Ульяновск", «Формирование современной
комфортной городской среды», "О перечне многоквартирных домов, снос, ре-
конструкция которых планируется на территории муниципального образования
"город Ульяновск".

В ходе раелизации этих программ на территории округа в 2017 году были
выполнены следующие работы:

• выполнена обрезка и снос аварийных деревьев по 10 адресам, выполнена 
обрезка и спил более 80 единиц деревьев и кустарников;

• в весенний период 2017 года на территории округа высажено более 100 де-
ревьев и кустарников;

• для разбивки клуб и цветников, по заявкам жителей, завезено 17 автомашин 
растительного грунта, выделен материал для устройства декоративного 
ограждения цветников;



• в целях благоустройства дворовых территорий завезено 152 тонны ас-
фальтовой крошки;

• выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий домов №№ 
16. 16а, 18, 18а по Западному бульвару, №11 по ул.Горького (проведено ас-
фальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, подъездов домов, за-
менён бордюрный камень);

• по просьбам жителей на дворовых территориях установлены 6 скамеек для 
отдыха;

• установлены детские игровые площадки по адресам: проезд Полтавский -4, 
ул.Ростовская -14.

Был выполнен ремонт (в том числе ямоч-
ный)  асфальтового  покрытия  внутрикварталь-
ных проездов и внутридворовых территорий:

• ул.Пожарского - 29а, 31, 31а;
• ул.Минина - 21, 23, 25;
• ул.Караганова -5;
• ул.Ефремова — 18, 20;
• Московское шоссе — 33.

Был выполнен ремонт ( в том числе ямочный) асфальтового покрытия дорог, 
тротуаров, подходов и подъездов к объектам социальной сферы больничного 
комплекса на ул.Лихачёва — 12.

Была  выполнена  отсыпка  асфальтовой  крошкой  в  количестве  152  тонн
проблемных  участков  внутридворовых  территорий,  подходов  и  подъездов   к
объектам социальной сферы:

• Западный бульвар - 22, 28;
• ул.Автозаводская — 9/12;
• ул.Лихачева — 4.

Судя по количеству обращений главной проблемой жителей округа по преж-
нему остаётся жилищно-коммунальная сфера, на решение проблем которой ухо-
дит больше всего времени моего и моих помощников. Наличие на территории на-
шего округа большого количества зданий и коммуникаций 50-ти, 60-ти летней, и
более  старой  постройки  только  усложняет  ситуацию.  Тем  не  менее,  хоть  и  с
большим трудом, в городе Ульяновске, и в нашем округе в частности, реализуется
программа расселения из аварийного и ветхого жилья.

К исходу 2017 года при поддержке депутата ЗСО Василия Гвоздева удалось
решить  затянувшуюся  проблему  капитального  ремонта  и  реконструкции  ДК
«УАЗ». Ремонтные работы на этом ДК уже ведутся.  Также начался ремонт ДК
«Строитель», где уже отремонтировали крышу, а в 2018 году будут выполнены
работы по ремонту цоколя и фасада.

В  нынешние  сложные времена  важно своевременно  оказать  адресную по-
мощь  малоимущим гражданам,  многодетным семьям  и  людям,  оказавшимся  в
тяжёлой жизненной ситуации. Так, только по акции «Помоги собраться в школу»
в 2017 году была оказана помощь 30 детям из многодетных и малообеспеченных
семей округа.



Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогала,  и буду помогать
нашим активистам и ветеранам в решении их проблем, в организации всевоз-
можных мероприятий, таких как чествования ветеранов войны и труда, чест -
вования матерей и вдов погибших защитников Отечества, увековечивание па -
мяти воинов, военно-патриотическом воспитании молодёжи на примере безза -
ветного служения Отечеству наших ветеранов. В частности в 2017 году мною
были организованы для жителей округа Паломнические поездки:

• в г.Болгар Спасского района республики Татарстан — 80 человек;
• в Комплекс храмов с.Арское - 100 человек;
• в монастырь села Комаровка — 50 человек.

Я считаю очень важным, чтобы работа депутата была максимально открыта и
прозрачна, а депутатская помощь - действенна и доступна. Именно для того, что-
бы каждый житель мог без труда достучаться до своего депутата, на территории
округа открыты и действуют уже три общественные приёмные по адресам: ул. По-
жарского -31, пл. Горького -4, ул. Богдана Хмельницкого -1, где веду приём я, мои
помощники и высококвалифицированный юрист. Кроме того, значительная часть
встреч с избирателями проходит также и на сходах, в школах, детских садах, про-
сто на улице, много обращений по телефону. 

Для пользователей сети Интернет я создала сайт www.ayzatullina.ru, где лю-
бой пользователь может обратиться ко мне напрямую. На все обращения моих из-
бирателей я стараюсь реагировать незамедлительно.

Я  всегда  подчёркиваю,  что  решение  проблем  округа  и  частных  проблем
отдельных его жителей, стало возможным благодаря той поддержке и тому пони-
манию, которые я нахожу у Губернатора нашей области Сергея Ивановича Моро-
зова и Главы города Ульяновска Сергея Сергеевича Панчина, за что я хочу им от
себя, и от имени жителей округа сказать слова благодарности!

За прошедшее с моего избрания депутатом время я не только детально изучи-
ла проблемы своего округа, часть из которых уже удалось решить, но и позна-
комилась с большим количеством замечательных людей - жителей округа. Огром-
ное спасибо вам за поддержку! Ваше доброе отношение и неравнодушие дают хо-
роший заряд положительной энергии,  позволяют и дальше упорно работать на
благо людей. Очень надеюсь на дальнейшую плодотворную работу с ними. Вме-
сте мы сможем многое!

Искренне ваша
Алсу Айзатуллина

http://www.ayzatullina.ru/

