
  

Отчёт о работе депутатаОтчёт о работе депутата
Ульяновской городской ДумыУльяновской городской Думы

по избирательному по избирательному округу №17 округу №17 

АЙЗАТУЛЛИНОЙАЙЗАТУЛЛИНОЙ
АЛСУ ФЕРИТОВНЫАЛСУ ФЕРИТОВНЫ



  

Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
Представляю вам отчёт о проделанной мной в 2018 году Представляю вам отчёт о проделанной мной в 2018 году 

работе в качестве депутата Ульяновской Городской Думы по 17-работе в качестве депутата Ульяновской Городской Думы по 17-
му избирательному округу.му избирательному округу.

Будучи избрана депутатом Ульяновской Городской Думы, я Будучи избрана депутатом Ульяновской Городской Думы, я 
осуществляю свои полномочия на неосвобожденной основе в осуществляю свои полномочия на неосвобожденной основе в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "город Ульяновск".муниципального образования "город Ульяновск".

Основным предназначением депутата, как народного Основным предназначением депутата, как народного 
избранника, считаю работу в интересах граждан, общества, избранника, считаю работу в интересах граждан, общества, 
государства и именно этим руководствуюсь в своей государства и именно этим руководствуюсь в своей 
повседневной деятельности. повседневной деятельности. 



  

На заседании бюджетного комитета регулярно На заседании бюджетного комитета регулярно 
рассматриваются реализация  муниципальных и рассматриваются реализация  муниципальных и 
федеральных программ, исполнение бюджета федеральных программ, исполнение бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск», заключения муниципального образования «город Ульяновск», заключения 
Контрольно - счётной палаты по проверке исполнения Контрольно - счётной палаты по проверке исполнения 
городского бюджета.городского бюджета.

В Ульяновской городской Думе В Ульяновской городской Думе 
V созыва я избрана V созыва я избрана 
председателем «Комитета по председателем «Комитета по 
бюджету, экономической бюджету, экономической 
политике, развитию конкуренции политике, развитию конкуренции 
и имущественных отношений». и имущественных отношений». 
Задачи нашего комитета – это не Задачи нашего комитета – это не 
только принятие бюджета города, только принятие бюджета города, 
но и осуществление контроля за но и осуществление контроля за 
его исполнением.его исполнением.



  

Бюджет на 2018 год был сформирован по «программному» принципу в Бюджет на 2018 год был сформирован по «программному» принципу в 
соответствии с целями и стратегиями развития города.соответствии с целями и стратегиями развития города.

Доходы бюджета муниципального Доходы бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2018 образования «город Ульяновск» на 2018 
год в первоначальном плане составляли год в первоначальном плане составляли 
8 920 980,88 920 980,8 тыс. рублей. Расходы на 2018  тыс. рублей. Расходы на 2018 
год предусмотрены в сумме год предусмотрены в сумме 9 247 895,89 247 895,8  
тыс. рублей и по состоянию на тыс. рублей и по состоянию на 
01.10.2018 составили 01.10.2018 составили 12128346,212128346,2  
тыс .рублей. В отчётном году, как и в тыс .рублей. В отчётном году, как и в 
предыдущие годы, бюджет города имеет предыдущие годы, бюджет города имеет 
социальную направленность. Расходы социальную направленность. Расходы 
на социально-культурную сферу в 2018 на социально-культурную сферу в 2018 
году составили году составили 70%70% всех бюджетных  всех бюджетных 
средств. средств. 

В 2018 году городом в полном объёме В 2018 году городом в полном объёме 
было профинансировано исполнение было профинансировано исполнение 
указов Президента РФ.указов Президента РФ.



  

По инициативе губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, По инициативе губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, 
поддержанной депутатами партии «Единая Россия», в нашем городе поддержанной депутатами партии «Единая Россия», в нашем городе 
четвёртый год проводится социальный эксперимент под названием четвёртый год проводится социальный эксперимент под названием 
«Народный бюджет». «Народный бюджет». 

Благодаря реализации в 2018 году «Народного бюджета» на территории Благодаря реализации в 2018 году «Народного бюджета» на территории 
нашего 17-го округа проведено благоустройства сквера «нашего 17-го округа проведено благоустройства сквера «УЗТСУЗТС», ведутся », ведутся 
ремонт ДК «ремонт ДК «СтроительСтроитель» и реконструкция ДК «» и реконструкция ДК «УАЗУАЗ».».



  

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

своей работы депутатом стараюсь неизменно следовать этому принципу.своей работы депутатом стараюсь неизменно следовать этому принципу.
Одна из важнейших сторон депутатской работы - привлечение средств и Одна из важнейших сторон депутатской работы - привлечение средств и 

актуализация внимания исполнительной власти на нужды избирательного округа. актуализация внимания исполнительной власти на нужды избирательного округа. 
Благодаря этому в 2018 году продолжилась реализация муниципальной и Благодаря этому в 2018 году продолжилась реализация муниципальной и 
федеральной программ ремонта и благоустройства: "Благоустройство федеральной программ ремонта и благоустройства: "Благоустройство 
муниципального образования "город Ульяновск", «Формирование современной муниципального образования "город Ульяновск", «Формирование современной 
комфортной городской среды».комфортной городской среды».

В рамках этих программ, а также при поддержке городской администрации на В рамках этих программ, а также при поддержке городской администрации на 
территории округа в 2018 году были выполнены следующие работы:территории округа в 2018 году были выполнены следующие работы:

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ



  

● Проведено комплексное благоустройство дворовой территорий дома №17 по ул. Проведено комплексное благоустройство дворовой территорий дома №17 по ул. 
Октябрьская (проведено асфальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, Октябрьская (проведено асфальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, 
подъездов домов, заменён бордюрный камень, заменено электроосвещение, подъездов домов, заменён бордюрный камень, заменено электроосвещение, 
установлены лавочки, оборудована контейнерная площадка).установлены лавочки, оборудована контейнерная площадка).

● Ведется благоустройство сквера УЗТС.Ведется благоустройство сквера УЗТС.
● Закончен ремонт пешеходной дорожки от парка "Семья" до Московского шоссе.Закончен ремонт пешеходной дорожки от парка "Семья" до Московского шоссе.
● Отремонтирован участок тротуара вдоль Западного бульвара у домов №№ 32, 30, 28.Отремонтирован участок тротуара вдоль Западного бульвара у домов №№ 32, 30, 28.

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ

●Отремонтированы внутриквартальные проезды по адресам: ул. Отремонтированы внутриквартальные проезды по адресам: ул. 
Автозаводская -2, -33, -35, -37, проезд Полбина -8, -14, проезд Автозаводская -2, -33, -35, -37, проезд Полбина -8, -14, проезд 
Полтавский -1, -2, -3, ул. Октябрьская -19, -25.Полтавский -1, -2, -3, ул. Октябрьская -19, -25.

●Спилены аварийные и кронированы разросшиеся деревья и Спилены аварийные и кронированы разросшиеся деревья и 
кустарники по адресам: ул. Пожарского -31, -33, -35, ул. кустарники по адресам: ул. Пожарского -31, -33, -35, ул. 
Ростовская -11, -14. -49, проезд Караганова -5, Западный бульвар Ростовская -11, -14. -49, проезд Караганова -5, Западный бульвар 
-7, -22, проезд Полбина -16, проезд Полтавский -3, переулок -7, -22, проезд Полбина -16, проезд Полтавский -3, переулок 
Рузаевский -12.Рузаевский -12.

●Для озеленения и благоустройства завезена земля по адресам: ул. Ростовская -16, -53, -57, Для озеленения и благоустройства завезена земля по адресам: ул. Ростовская -16, -53, -57, 
Западный бульвар -7, -16, -18, -18а, -28, ул. Горького -11, ул. Полбина 6а, -15, -19, просп. 50 Западный бульвар -7, -16, -18, -18а, -28, ул. Горького -11, ул. Полбина 6а, -15, -19, просп. 50 
лет ВЛКСМ -21, -23, ул. Ефремова -5а, пр. Полтавский -1, ул. Лихачева -4, ул. Автозаводская лет ВЛКСМ -21, -23, ул. Ефремова -5а, пр. Полтавский -1, ул. Лихачева -4, ул. Автозаводская 
-12, ул. Пугачева -2, ул. Пожарского -33, -35, Средняя школа №37.-12, ул. Пугачева -2, ул. Пожарского -33, -35, Средняя школа №37.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
● Проведён ремонт асфальтовой крошкой внутридворовых проездов по адресам: Проведён ремонт асфальтовой крошкой внутридворовых проездов по адресам: 
ул.Октябрьская 19а, -21а, -25, проезд Полбина -6а, ул. Полбина -15.ул.Октябрьская 19а, -21а, -25, проезд Полбина -6а, ул. Полбина -15.

● Снесены аварийные дома №№29, 31, 33 по ул. Герасимова.Снесены аварийные дома №№29, 31, 33 по ул. Герасимова.
● Установлена новая спортплощадка во дворе домов №№21, 23 по проспекту 50лет ВЛКСМ.Установлена новая спортплощадка во дворе домов №№21, 23 по проспекту 50лет ВЛКСМ.
● Установлены 7 новых детских площадок во дворах домов: № 21 по проспекту 50лет Установлены 7 новых детских площадок во дворах домов: № 21 по проспекту 50лет 
ВЛКСМ, № 51 по ул. Герасимова, №№ 3, 5 по проезду Караганова, № 4 по ул. Лихачева, ВЛКСМ, № 51 по ул. Герасимова, №№ 3, 5 по проезду Караганова, № 4 по ул. Лихачева, 
№ 2 по ул. Автозаводская, № 28 по Западному бульвару, № 11а по ул. Стасова.№ 2 по ул. Автозаводская, № 28 по Западному бульвару, № 11а по ул. Стасова.

● Отремонтирован спортивный зал Средней школы №53.Отремонтирован спортивный зал Средней школы №53.
●Установлены пластиковые окна в детских садах №№ 64, 75.Установлены пластиковые окна в детских садах №№ 64, 75.
●Отремонтировано наружное освещение территорий Отремонтировано наружное освещение территорий 
всех школ и детских садов оруга.всех школ и детских садов оруга.

●Ведется ремонт ДК "Строитель" и реставрация ДК "УАЗ".Ведется ремонт ДК "Строитель" и реставрация ДК "УАЗ".
●Выполнен ремонт кровли домов: № 24 по Западному Выполнен ремонт кровли домов: № 24 по Западному 
бульвару, № 4 по ул. Б.Хмельницкого, Средней школы бульвару, № 4 по ул. Б.Хмельницкого, Средней школы 
№ 49 и Гимназии №33.№ 49 и Гимназии №33.

●Во исполнение судебных решений выполнен капитальный Во исполнение судебных решений выполнен капитальный 
ремонт системы центрального отопления и теплового узла ремонт системы центрального отопления и теплового узла 
в домах №2 по ул. Пугачева и № 5 по ул. Минина.в домах №2 по ул. Пугачева и № 5 по ул. Минина.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
По моему мнению работа депутата должна быть максимально открыта и прозрачна, а По моему мнению работа депутата должна быть максимально открыта и прозрачна, а 

депутатская помощь - действенна и доступна. Для этого на территории округа открыты депутатская помощь - действенна и доступна. Для этого на территории округа открыты 
и действуют три общественные приёмные по адресам: ул. Пожарского -31, пл. Горького и действуют три общественные приёмные по адресам: ул. Пожарского -31, пл. Горького 
-4, ул. Богдана Хмельницкого -1, где веду приём я и мои помощники. -4, ул. Богдана Хмельницкого -1, где веду приём я и мои помощники. 

За 11 месяцев 2018 года мною рассмотрено 287 За 11 месяцев 2018 года мною рассмотрено 287 
обращений граждан по самым разным вопросам.обращений граждан по самым разным вопросам.

Для обсуждения и решения проблем ЖКХ и Для обсуждения и решения проблем ЖКХ и 
благоустройства проведено 27 сходов жителей благоустройства проведено 27 сходов жителей 
многоквартирных домов.многоквартирных домов.

На сходы граждан и собрания председателей На сходы граждан и собрания председателей 
советов многоквартирных домов мною регулярно советов многоквартирных домов мною регулярно 
приглашаются компетентные сотрудники приглашаются компетентные сотрудники 
администрации города, которые дают консультации администрации города, которые дают консультации 
по самым разным аспектам жизнедеятельности.по самым разным аспектам жизнедеятельности.
Организовано 30 субботников по уборке дворовых Организовано 30 субботников по уборке дворовых 
территорий и 15 дворовых праздников "День соседа".территорий и 15 дворовых праздников "День соседа".

Для пользователей сети Интернет создан сайт Для пользователей сети Интернет создан сайт www.ayzatullina.ruwww.ayzatullina.ru, где любой житель , где любой житель 
может обратиться ко мне напрямую.может обратиться ко мне напрямую.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
Важной задачей считаю оказание своевременной адресной помощи Важной задачей считаю оказание своевременной адресной помощи 

малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в 
тяжёлой жизненной ситуации. За 11 месяцев 2018 года жителям округа оказана тяжёлой жизненной ситуации. За 11 месяцев 2018 года жителям округа оказана 
материальная и иная помощь на сумму в материальная и иная помощь на сумму в 110110 тыс. рублей. тыс. рублей.

Также в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу» в отчётном 2018 Также в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу» в отчётном 2018 
году была оказана помощь году была оказана помощь 1818 многодетным и малообеспеченным семьям округа. многодетным и малообеспеченным семьям округа.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была в моих Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была в моих 

приоритетах. С целью формирования у детей и подростков привычки к приоритетах. С целью формирования у детей и подростков привычки к 
здоровому образу жизни в дни школьных каникул между дворовыми здоровому образу жизни в дни школьных каникул между дворовыми 
командами регулярно организовываются спортивные соревнования «на командами регулярно организовываются спортивные соревнования «на 
призы депутата Айзатуллиной». Я также активно принимаю участие в призы депутата Айзатуллиной». Я также активно принимаю участие в 
проведении ежегодной весенней легкоатлетической эстафеты.проведении ежегодной весенней легкоатлетической эстафеты.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогаю, и буду помогать Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогаю, и буду помогать 

нашим ветеранам в решении их проблем, в организации всевозможных нашим ветеранам в решении их проблем, в организации всевозможных 
мероприятий, таких как чествования ветеранов войны и труда, чествования мероприятий, таких как чествования ветеранов войны и труда, чествования 
матерей и вдов погибших защитников Отечества, увековечивание памяти матерей и вдов погибших защитников Отечества, увековечивание памяти 
воинов, военно-патриотическом воспитании молодёжи на примере воинов, военно-патриотическом воспитании молодёжи на примере 
беззаветного служения Отечеству наших ветеранов.беззаветного служения Отечеству наших ветеранов.



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
  Традиционно в 2018, как и в предыдущие годы, мною были организованы для Традиционно в 2018, как и в предыдущие годы, мною были организованы для 

жителей округа паломнические поездки в г.Болгар Спасского района республики жителей округа паломнические поездки в г.Болгар Спасского района республики 
Татарстан, в Комплекс храмов с.Арское, в монастырь села Комаровка, в посёлок Татарстан, в Комплекс храмов с.Арское, в монастырь села Комаровка, в посёлок 
Сурское (часовня в честь Николая Чудотворца).Сурское (часовня в честь Николая Чудотворца).



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть, что решение проблем Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть, что решение проблем 

округа и частных проблем отдельных его жителей, было бы невозможно округа и частных проблем отдельных его жителей, было бы невозможно 
без той поддержки и тому пониманию, которые я нахожу у Губернатора без той поддержки и тому пониманию, которые я нахожу у Губернатора 
нашей области Сергея Ивановича Морозова, Главы города Ульяновска нашей области Сергея Ивановича Морозова, Главы города Ульяновска 
Сергея Сергеевича Панчина, регионального руководства партии «ЕДИНАЯ Сергея Сергеевича Панчина, регионального руководства партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и её фракции в Ульяновской Городской Думе, за что я хочу им РОССИЯ» и её фракции в Ульяновской Городской Думе, за что я хочу им 
от себя, и от имени жителей округа сказать слова благодарности!от себя, и от имени жителей округа сказать слова благодарности!



  

За время моей депутатской деятельности мне посчастливилось За время моей депутатской деятельности мне посчастливилось 
познакомиться с большим количеством замечательных, неравнодушных познакомиться с большим количеством замечательных, неравнодушных 
и активных жителей округа. С их помощью удалось решить многие и активных жителей округа. С их помощью удалось решить многие 
застарелые проблемы, привлечь самих жителей к благоустройству застарелые проблемы, привлечь самих жителей к благоустройству 
нашего района, созданию комфортной городской среды обитания.нашего района, созданию комфортной городской среды обитания.

Огромное спасибо жителям округа за поддержку! Огромное спасибо жителям округа за поддержку! 
Вместе мы сможем многое!Вместе мы сможем многое!

Искренне вашаИскренне ваша

Алсу АйзатуллинаАлсу Айзатуллина


