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Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
Прежде всего, позвольте выразить вам Прежде всего, позвольте выразить вам 

свою благодарность за поддержку и свою благодарность за поддержку и 
оказанное мне доверие на выборах оказанное мне доверие на выборах 
депутата Ульяновской городской Думы. депутата Ульяновской городской Думы. 

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



    

В Ульяновской городской Думе V созыва я избрана В Ульяновской городской Думе V созыва я избрана 
председателем «Комитета по бюджету, экономической политике, председателем «Комитета по бюджету, экономической политике, 
муниципальной собственности» и обязанности депутата муниципальной собственности» и обязанности депутата 
осуществляю на неосвобожденной основе.осуществляю на неосвобожденной основе.

Задачи нашего комитета – это не только принятие бюджета Задачи нашего комитета – это не только принятие бюджета 
города, но и осуществление контроля за его исполнением. На города, но и осуществление контроля за его исполнением. На 
заседании бюджетного комитета были рассмотрены ход заседании бюджетного комитета были рассмотрены ход 
реализации в 2016 году на территории муниципального реализации в 2016 году на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» Стратегии социально-образования «город Ульяновск» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «город экономического развития муниципального образования «город 
Ульяновск» до 2030 года и отчёт об исполнении бюджета Ульяновск» до 2030 года и отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» за 2015 год. муниципального образования «город Ульяновск» за 2015 год. 

В целях экономии бюджетных средств в 2016 году депутатами и В целях экономии бюджетных средств в 2016 году депутатами и 
администрацией города проведена серьёзная работа по администрацией города проведена серьёзная работа по 
сокращению денежных средств на содержание аппарата – на 18,5 сокращению денежных средств на содержание аппарата – на 18,5 
миллионов рублей, и в 2017 году эта работа будет продолжена. миллионов рублей, и в 2017 году эта работа будет продолжена. 



    



    

Считаю необходимым отметить, что самое активное участие в Считаю необходимым отметить, что самое активное участие в 
формировании бюджетной политики города Ульяновска, как и области в формировании бюджетной политики города Ульяновска, как и области в 
целом, принимает губернатор Сергей Иванович Морозов, который целом, принимает губернатор Сергей Иванович Морозов, который 
неоднократно подчёркивал, что, несмотря на непростую экономическую неоднократно подчёркивал, что, несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, все социальные обязательства будут выполнены в полном объёме.ситуацию, все социальные обязательства будут выполнены в полном объёме.

Именно по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Именно по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея 
Ивановича Морозова в нашем городе реализуется социальный Ивановича Морозова в нашем городе реализуется социальный 
эксперимент под названием «Народный бюджет» с целью улучшение эксперимент под названием «Народный бюджет» с целью улучшение 
финансовой грамотности ульновцев, повышения эффективности финансовой грамотности ульновцев, повышения эффективности 
бюджетных расходов, формирование такого городского сообщества, в бюджетных расходов, формирование такого городского сообщества, в 
котором каждый горожанин будет знать, что он может не только котором каждый горожанин будет знать, что он может не только 
высказать своё мнение о какой-либо насущной для него городской высказать своё мнение о какой-либо насущной для него городской 
проблеме, но и повлиять на её решение.проблеме, но и повлиять на её решение.

Для обеспечения полного и доступного информирования граждан о Для обеспечения полного и доступного информирования граждан о 
бюджете города в 2016 году проект бюджета рассматривался на заседаниях бюджете города в 2016 году проект бюджета рассматривался на заседаниях 
Общественной палаты, проходил обсуждение в общественных советах и Общественной палаты, проходил обсуждение в общественных советах и 
окружных палатах, на открытом Интернет - ресурсе «Бюджет для окружных палатах, на открытом Интернет - ресурсе «Бюджет для 
граждан» граждан» www.fin-73.ru,www.fin-73.ru, получил оценку независимых экспертов и  получил оценку независимых экспертов и 
участников публичных слушаний.участников публичных слушаний.



    



    

Впервые за всю историю существования Ульяновской городской Думы, Впервые за всю историю существования Ульяновской городской Думы, 
предложенный Администрацией проект бюджета на 2017 год не был принят депутатами предложенный Администрацией проект бюджета на 2017 год не был принят депутатами 
и отправлен на доработку, поскольку в нем отсутствовал конкретный адресный и отправлен на доработку, поскольку в нем отсутствовал конкретный адресный 
перечень по выполнению наказов избирателей и заложенные в нем суммы позволяли 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 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.наказы, которые были даны жителями, нашли отражение в бюджете 2017 года.

В результате, несмотря на очень непростую финансово-экономическую ситуацию, В результате, несмотря на очень непростую финансово-экономическую ситуацию, 
главный финансовый документ был сформирован по «программному» принципу в главный финансовый документ был сформирован по «программному» принципу в 
соответствии с целями и стратегиями развития города. Он сохраняет социальную соответствии с целями и стратегиями развития города. Он сохраняет социальную 
направленность. Расходы на социально-культурную сферу составляют 70% (около направленность. Расходы на социально-культурную сферу составляют 70% (около 
5 млрд. рублей).5 млрд. рублей).

Кроме того, в следующем году начнут реализовываться муниципальные Кроме того, в следующем году начнут реализовываться муниципальные 
программы «Развитие туризма» (4 млн. 250 тыс. руб.) и «Развитие парков города программы «Развитие туризма» (4 млн. 250 тыс. руб.) и «Развитие парков города 
Ульяновска» (на 2017 год – 17 млн. 321 тыс. руб.), всего на парки будет выделено Ульяновска» (на 2017 год – 17 млн. 321 тыс. руб.), всего на парки будет выделено 
более 40 млн. руб. Будет продолжена реализация проекта «Народный бюджет». более 40 млн. руб. Будет продолжена реализация проекта «Народный бюджет». 
Социальный эксперимент предполагает распределение части бюджетных средств на Социальный эксперимент предполагает распределение части бюджетных средств на 
2017 год в сумме 15 млн. рублей общественной бюджетной комиссией, созданной из 2017 год в сумме 15 млн. рублей общественной бюджетной комиссией, созданной из 
жителей города Ульяновска.жителей города Ульяновска.

Также в бюджете отражена оптимизация неэффективных расходов, так, почти на Также в бюджете отражена оптимизация неэффективных расходов, так, почти на 
100 млн. руб. сокращены расходы на аппарат управления.100 млн. руб. сокращены расходы на аппарат управления.



    

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ

Я шла на выборы под лозунгом «В приоритетах - Я шла на выборы под лозунгом «В приоритетах - 
забота о людях», и все годы своей работы забота о людях», и все годы своей работы 
депутатом стараюсь неизменно следовать этому депутатом стараюсь неизменно следовать этому 
принципу.принципу.

Мне удалось добиться включения территории Мне удалось добиться включения территории 
нашего округа в областной проект «Пятилетка нашего округа в областной проект «Пятилетка 
благоустройства» и выделения средств на его благоустройства» и выделения средств на его 
реализацию. реализацию. 



    



    

В рамках этого проекта в 2016 году были В рамках этого проекта в 2016 году были 
выполнены следующие мероприятия:выполнены следующие мероприятия:

1.1.силами жителей округа проведено субботников по благоустройству силами жителей округа проведено субботников по благоустройству 
придомовых и дворовых территорий — 58 субботников;придомовых и дворовых территорий — 58 субботников;

2.2.выполнена обрезка и снос аварийных деревьев по 12 адресам, выполнена выполнена обрезка и снос аварийных деревьев по 12 адресам, выполнена 
обрезка и спил более 60 единиц деревьев и кустарников;обрезка и спил более 60 единиц деревьев и кустарников;

3.3.в весенний период 2016 года на территории округа высажено более 150 в весенний период 2016 года на территории округа высажено более 150 
деревьев и кустарников;деревьев и кустарников;

4.4.для разбивки клуб и цветников, по заявкам жителей, завезено 14 автомашин для разбивки клуб и цветников, по заявкам жителей, завезено 14 автомашин 
растительного грунта, выделен материал для устройства декоративного растительного грунта, выделен материал для устройства декоративного 
ограждения цветников;ограждения цветников;

5.5.в целях благоустройства дворовых территорий завезено более 150 тонн в целях благоустройства дворовых территорий завезено более 150 тонн 
асфальтовой крошки;асфальтовой крошки;

6.6.выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий домов №№ выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий домов №№ 
12а, 14а по ул.Доватора -5а, по ул.Евремова (установлена новая детская игровая 12а, 14а по ул.Доватора -5а, по ул.Евремова (установлена новая детская игровая 
площадка, проведено асфальтирование внутридворовых проездов и тротуаров, площадка, проведено асфальтирование внутридворовых проездов и тротуаров, 
благоустроены площадки для парковки личного автотранспорта жителей домов);благоустроены площадки для парковки личного автотранспорта жителей домов);

7.7.по просьбам жителей на дворовых территориях установлены 10 скамеек для по просьбам жителей на дворовых территориях установлены 10 скамеек для 
отдыха;отдыха;

8.8.установлены детские игровые площадки по адресам: ул.Минина -5; пр-д установлены детские игровые площадки по адресам: ул.Минина -5; пр-д 
Полтавский -1; ул.Доватора -12а; установлен спортивный гимнастический Полтавский -1; ул.Доватора -12а; установлен спортивный гимнастический 
комплекс по адресу: ул.Минина -5.комплекс по адресу: ул.Минина -5.



    



    

ул.Доватора, 12а ул.Доватора, 12а ул.Ростовская, 5;ул.Ростовская, 5;

ул.Ефремова, 5а;ул.Ефремова, 5а; ул.Герасимова, 15;ул.Герасимова, 15;

ул.Доватора, 14 (въезд во двор);ул.Доватора, 14 (въезд во двор); Западный бульвар, 22;Западный бульвар, 22;

ул.Октябрьская, 23;ул.Октябрьская, 23; ул.Пожарского, 31а;ул.Пожарского, 31а;

ул.Лихачева, 4;ул.Лихачева, 4; пр-т 50 лет ВЛКСМ, 21-23;пр-т 50 лет ВЛКСМ, 21-23;

ул.Полбина, 19 — пр-д Полтавский, 1;ул.Полбина, 19 — пр-д Полтавский, 1; ул.Октябрьская, 25;ул.Октябрьская, 25;

МБОУ СОШ №37;МБОУ СОШ №37;

Был выполнен ремонт (в том числе ямочный) асфальтового покрытия Был выполнен ремонт (в том числе ямочный) асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий:внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий:

Был выполнен ремонт ( в том числе ямочный) асфальтового покрытия Был выполнен ремонт ( в том числе ямочный) асфальтового покрытия 
дорог, тротуаров, подходов и подъездов к объектам социальной сферы:дорог, тротуаров, подходов и подъездов к объектам социальной сферы:

тротуар по бульвару Западному (нечетная тротуар по бульвару Западному (нечетная 
сторона);сторона);

женская консультация ул. женская консультация ул. 
Достоевского, 22;Достоевского, 22;

больничный комплекс ул.Лихачёва, 12;больничный комплекс ул.Лихачёва, 12; парковка у Засвияжского суда по парковка у Засвияжского суда по 
проспекту 50 лет ВЛКСМ;проспекту 50 лет ВЛКСМ;



    



    

Была выполнена отсыпка асфальтовой крошкой в количестве Была выполнена отсыпка асфальтовой крошкой в количестве 
150 тонн проблемных участков внутридворовых территорий, 150 тонн проблемных участков внутридворовых территорий, 

подходов и подъездов к объектам социальной сферы:подходов и подъездов к объектам социальной сферы:

МБОУ СОШ №53;МБОУ СОШ №53; Западный бульвар, 17, 19Западный бульвар, 17, 19

ул.Ефремова, 10;ул.Ефремова, 10; Октябрьская, 17Октябрьская, 17

ул.Доватора, 12аул.Доватора, 12а Минина, 5Минина, 5

К огромному сожалению, все эти годы главной проблемой жителей была и К огромному сожалению, все эти годы главной проблемой жителей была и 
остаётся жилищно-коммунальная сфера. На пресловутое «ЖКХ» приходится остаётся жилищно-коммунальная сфера. На пресловутое «ЖКХ» приходится 
больше половины всех обращений граждан и на решение этих проблем уходит больше половины всех обращений граждан и на решение этих проблем уходит 
больше всего времени энергии и нервов моих и моих помощников. Ситуацию больше всего времени энергии и нервов моих и моих помощников. Ситуацию 
осложняет наличие на территории нашего округа большого количества зданий и осложняет наличие на территории нашего округа большого количества зданий и 
коммуникаций 50, 60 летней, и более старой постройки, а также, к сожалению, и коммуникаций 50, 60 летней, и более старой постройки, а также, к сожалению, и 
зачастую откровенное нежелание отдельных коммунальщиков добросовестно и зачастую откровенное нежелание отдельных коммунальщиков добросовестно и 
честно исполнять свои обязанности. Но все же, с приходом новой городской честно исполнять свои обязанности. Но все же, с приходом новой городской 
администрации, пусть и не так быстро, как хотелось бы многим, но ситуацию, администрации, пусть и не так быстро, как хотелось бы многим, но ситуацию, 
удалось преломить в позитивную сторону, и, я надеюсь, вы это заметили.удалось преломить в позитивную сторону, и, я надеюсь, вы это заметили.



    

В нынешнее, столь непростое время, важно своевременно оказать адресную В нынешнее, столь непростое время, важно своевременно оказать адресную 
помощь малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся помощь малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся 
в тяжёлой жизненной ситуации. В этом году  детям из многодетных и в тяжёлой жизненной ситуации. В этом году  детям из многодетных и 
малообеспеченных семей округа, а также инвалидам, ветеранам войны и малообеспеченных семей округа, а также инвалидам, ветеранам войны и 
труда, другим социально-нуждающимся гражданам, всего 87  человек была труда, другим социально-нуждающимся гражданам, всего 87  человек была 
оказана различная материальная и организационная помощь.оказана различная материальная и организационная помощь.



    



    

Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогала, и буду помогать Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогала, и буду помогать 
нашим активистам и ветеранам в решении их проблем, в организации нашим активистам и ветеранам в решении их проблем, в организации 
всевозможных мероприятий, таких как чествования ветеранов войны и всевозможных мероприятий, таких как чествования ветеранов войны и 
труда, чествования матерей и вдов погибших защитников Отечества, труда, чествования матерей и вдов погибших защитников Отечества, 
увековечивание памяти воинов, военно-патриотическом воспитании увековечивание памяти воинов, военно-патриотическом воспитании 
молодёжи на примере беззаветного служения Отечеству наших ветеранов.молодёжи на примере беззаветного служения Отечеству наших ветеранов.



    



    

В 2016 году мною были организованы для жителей округа В 2016 году мною были организованы для жителей округа 
Паломнические поездки:Паломнические поездки:

● в Барышский район. Жадовский мужской монастырь -50 чел.в Барышский район. Жадовский мужской монастырь -50 чел.
● В г.Болгар Спасского района республики Татарстан — 80 чел.В г.Болгар Спасского района республики Татарстан — 80 чел.
● В с.Сурское (Николина гора) - 46 чел.В с.Сурское (Николина гора) - 46 чел.
● В Комплекс храмов с.Арское - 50 чел.В Комплекс храмов с.Арское - 50 чел.



    

Также были организованы экскурсионные поездки жителей Также были организованы экскурсионные поездки жителей 
округа в Сенгилеевский экологический парк (23 чел.), а также на округа в Сенгилеевский экологический парк (23 чел.), а также на 
передовые предприятия промзоны и агросектора.передовые предприятия промзоны и агросектора.

В свою очередь надеюсь на дальнейшее плодотворное В свою очередь надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с активистами ТОСов округа сотрудничество с активистами ТОСов округа 

и ветеранскими организациями.и ветеранскими организациями.



    

Я считаю очень важным, чтобы работа депутата была Я считаю очень важным, чтобы работа депутата была 
максимально открыта и прозрачна, а депутатская помощь - максимально открыта и прозрачна, а депутатская помощь - 
действенна и доступна. Именно для того, чтобы каждый житель действенна и доступна. Именно для того, чтобы каждый житель 
мог без труда достучаться до своего депутата, на территории мог без труда достучаться до своего депутата, на территории 
округа открыты и действуют уже три общественные приёмные округа открыты и действуют уже три общественные приёмные 
по адресам: ул. по адресам: ул. Пожарского -31Пожарского -31, пл. , пл. Горького -4Горького -4, ул. , ул. Богдана Богдана 
Хмельницкого -1Хмельницкого -1, где веду приём я, мои помощники и , где веду приём я, мои помощники и 
высококвалифицированный юрист. высококвалифицированный юрист. 

Кроме того, значительная часть встреч с избирателями проходит Кроме того, значительная часть встреч с избирателями проходит 
также и на сходах, в школах, детских садах, просто на улице, также и на сходах, в школах, детских садах, просто на улице, 
много обращений по телефону. Только в 2016 год ко мне с много обращений по телефону. Только в 2016 год ко мне с 
различными проблемами обратились более различными проблемами обратились более 380380 человек. человек.

Для пользователей сети Интернет имеются мой сайт:Для пользователей сети Интернет имеются мой сайт:   
ayzatullina.ruayzatullina.ru  и официальный сайт Городской Думы:и официальный сайт Городской Думы:  ugd.ruugd.ru, где , где 
любой пользователь может обратиться ко мне напрямую. любой пользователь может обратиться ко мне напрямую. 

На все обращения моих избирателей я стараюсь На все обращения моих избирателей я стараюсь 
реагировать незамедлительно.реагировать незамедлительно.



    



    

За эти годы я не только детально изучила проблемы своего За эти годы я не только детально изучила проблемы своего 
округа, часть из которых уже удалось решить, но и округа, часть из которых уже удалось решить, но и 
познакомилась с большим количеством замечательных познакомилась с большим количеством замечательных 
людей - жителей округа. людей - жителей округа. 

Огромное спасибо вам за поддержку! Ваше доброе Огромное спасибо вам за поддержку! Ваше доброе 
отношение и неравнодушие дают хороший заряд отношение и неравнодушие дают хороший заряд 
положительной энергии, позволяют и дальше упорно положительной энергии, позволяют и дальше упорно 
работать на благо людей. работать на благо людей. 

Очень надеюсь на дальнейшую плодотворную работу с Очень надеюсь на дальнейшую плодотворную работу с 
ними. Вместе мы сможем многое!ними. Вместе мы сможем многое!

Искренне вашаИскренне ваша
Алсу АйзатуллинаАлсу Айзатуллина
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