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Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
Представляю вам отчёт о проделанной мной в 2015-2019 

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

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

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



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

РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ



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

РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ

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



Все отчётные годы бюджет города формировался по 
«программному» принципу в соответствии с целями и стратегиями 
развития города.

Также бюджет города сохранял социальную направленность. 
Расходы на социально-культурную сферу стабильно составляют 
более 70%70% всех бюджетных средств. 

С 2018 года город в полном объёме финансирует исполнение 
указов Президента РФ.

Реализуя на практике принцип прозрачности, открытости 
бюджетной системы, обеспечения полного и доступного 
информирования граждан о бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск», проект бюджета рассматривался на заседаниях 
Общественной палаты, проходил обсуждение в общественных 
советах и окружных палатах, на открытом Интернет - ресурсе 
«Бюджет для граждан» www.fin-73.ru, получал оценку независимых 
экспертов и участников публичных слушаний.

РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ



Достижение индикативных показателей по уровню средней заработной 
платы  отдельных категорий работников бюджетной сферы

26410,5 27429

25601,1

26656,6

РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ



Национальные 
проекты

(799,3 млн. рублей)

Национальные 
проекты

(799,3 млн. рублей)

«Образование»
436 млн.руб.

«Образование»
436 млн.руб.

«Жильё и 
городская 

среда»
561,3 млн.руб.

«Жильё и 
городская 

среда»
561,3 млн.руб.

«Демография»
183,7 млн.руб.

«Демография»
183,7 млн.руб.

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

606,6 млн.руб.

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

606,6 млн.руб.

Культура
12,5 млн.руб.

Культура
12,5 млн.руб.

РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ

Национальные проекты



Именно по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея 
Ивановича Морозова в нашем городе реализуется социальный 
эксперимент под названием ««Народный бюджетНародный бюджет»» с целью улучшение 
финансовой грамотности ульновцев, повышения эффективности 
бюджетных расходов, формирование такого городского сообщества, в 
котором 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.

Благодаря реализации «Народного бюджета» на территории нашего 
17-го округа проведено благоустройства сквера ««УЗТСУЗТС»»  и  ремонт ДК 
««СтроительСтроитель»».



  

В рамках проекта «Народный бюджетНародный бюджет» на территории города реализовано 9 
инициативных предложений на общую сумму 30,830,8 млн. рублей.

в 13 детских садах проведены работы по благоустройству 
прогулочных участков на сумму свыше 4,5 млн. рублей

выполнены работы по ремонту зрительного зала ДК Строитель 
на сумму 9,1 млн. рублей

разработана проектно-сметная документация для ремонтно-
реставрационных работ дома Минаева на сумму 0,5 млн. рублей

для воспитанников ДЮСШ «Старт» приобретена футбольная 
форма, благоустроены спортивные площадки на территории 

ДЮСШ «Заволжье» на общую сумму 2,9 млн. рублей

благоустроены территории двух многоквартирных домов, 
проведено уличное освещение с. Арское, благоустроена территория 

парка «Юность» на общую сумму свыше 13,8 млн. рублей



  

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ
Моя работа в округе началась с поиска единомышленников, людей 

неравнодушных, с активной жизненной позицией, готовых, в меру своих сил, 
принимать участие в решении проблем, личным примером вовлекать жителей в 
мероприятия по созданию комфортной городской среды , ведению здорового образа 
жизни.



ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДАПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА

В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного 
самоуправления, представителями экспертного сообщества, институтами гражданского 
общества и населением в округе создана и успешно функционирует Палата представителей 
народа 17-го округа. За отчётный период с 2015 по 2020 год проведено 42 заседания Палаты, 
на которых обсуждались различные вопросы ЖКХ, благоустройства, медицинского 
обеспечения и образования. Практически на каждое заседание приглашались ответственные 
должностные лица органов местного управления, управляющих компаний, городской 
Общественной палаты, которые давали компетентные разъяснения, выслушивали и 
принимали к сведению претензии и пожелания членов окружной Палаты.



СОВЕТ МОЛОДЁЖИСОВЕТ МОЛОДЁЖИ

Во взаимодействии с Молодёжной палатой в округе создан Совет молодёжи, который  
оказывает поддержку в проведении различных спортивных, экологических, военно-
патриотических мероприятий, благоустройстве общественных пространств округа.



СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВСОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Для организации эффективного взаимодействия жителей округа и органов власти в решении 
ряда острых проблем, волнующих жителей, снятия социальной напряжённости и 
предотвращать конфликтных ситуаций, в настоящее время у нас сформированы несколько 
общественных советов:

- Совет по контролю за ремонтом детской поликлиники №5 в количестве 10 человек под 
председательством Анны Аксеновой.

- Совет по контролю за ремонтом СОШ 37 в количестве 7 человек под председательством 
Анастасии Суворовцевой.



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Я, как и другие депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульяновской Городской 
Думы, уделяю большое внимание развитию территориального общественного 
самоуправления. К уже имеющимся на округе трём ТОСам: «СвязьСвязь», «ЗаботаЗабота», 
«БогданБогдан», за отчётный период добавились два новых ТОСа «Пробуждение» и 
«Проезд ПолбинаПроезд Полбина».

Именно благодаря городским программам 
поддержки территориального общественного 
самоуправления проведено комплексное 
благоустройство дворовых территорий ТОСов: 
«СвязьСвязь», «БогданБогдан», «ПробуждениеПробуждение»



  

Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!

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

Одна из важнейших сторон депутатской работы - привлечение средств и 
актуализация внимания исполнительной власти на нужды избирательного 
округа. Мне удалось добиться включения территории нашего округа в 
областной проект «Пятилетка благоустройстваПятилетка благоустройства» и выделения средств на его 
реализацию. Также в 2015-2020 годах активно реализовывались 
муниципальная и федеральная программы ремонта и благоустройства: 
"Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск""Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск", 
«Формирование современной комфортной городской средыФормирование современной комфортной городской среды». В рамках этих 
программ, а также при поддержке городской администрации на территории 
округа за отчётный период были выполнены следующие работы:

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ



  

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведено комплексное благоустройство дворовой территории ТОС «Связь» 

(дома №№ 5,5а по ул.Пожарского, дом №5 по ул.Минина и дом №2 по ул.Пугачева), -  
установлены: современная контейнерная площадка, новая детская игровая 
площадка, спортивный корт, антивандальные тренажёры, выполнено 
асфальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, подъездов домов, 
частично заменён бордюрный камень, заменено электроосвещение.



  

Проведено комплексное благоустройство дворовых территорий домов №№ 12а,  №№ 12а, 
14а по ул.Доватора -5а, по ул.Евремова14а по ул.Доватора -5а, по ул.Евремова (установлены две новые детские игровые 
площадки, проведено асфальтирование внутридворовых проездов и тротуаров, 
благоустроены площадки для парковки личного автотранспорта жителей домов, 
восстановлено освещение.)

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Проведено комплексное благоустройство дворовой территорий домов 
№16,16а,18,18а на Западном бульваре и дома №11 по ул.Горького№16,16а,18,18а на Западном бульваре и дома №11 по ул.Горького (проведено 
асфальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, подъездов домов, заменён 
бордюрный камень, заменено электроосвещение, установлены лавочки).

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Проведено комплексное благоустройство дворовой территорий дома №17 по ул. №17 по ул. 
ОктябрьскаяОктябрьская (проведено асфальтирование внутридворовых проездов, тротуаров, 
подъездов домов, заменён бордюрный камень, обустроены заездные карманы,  
заменено электроосвещение, установлены лавочки, оборудована контейнерная 
площадка, обновлена спортплощадка).

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Проведено комплексное благоустройство дворовой территорий дома №13 на №13 на 
Западном бульвареЗападном бульваре (проведено асфальтирование внутридворовых проездов, 
тротуаров, подъездов домов, заменён бордюрный камень, обустроены заездные 
карманы,  заменено электроосвещение, установлены лавочки).

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Был выполнен ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий:

ул.Доватора, 12а ул.Ростовская, 5; ул.Минина, 1

ул.Ефремова, 5а; ул.Герасимова, 15; ул. Октябрьская, 19

ул.Доватора, 14 (въезд во двор); Западный бульвар, 22; ул. Октябрьская, 23

Западный бульвар, 15 ул.Пожарского, 31а; Проезд Полбина, 12 (у детского 
сада «Золотой ключик»)

ул.Лихачева, 4; пр-т 50 лет ВЛКСМ, 21-23; Проезд Полбина, 8

ул.Полбина, 19 — пр-д 
Полтавский, 1;

ул.Октябрьская, 25; Контейнерная площадка ТОС 
«Забота»

проезд Полтавский -1, 2, 3; МБОУ СОШ №37; ул. Караганова, 5

ул. Автозаводская -2, 33, 35, 37; проезд Полбина -14.  ул. Караганова, 3

ул. Пожарского, 31а ул. Пожарского, 31 ул. Минина, 23

ул. Пожарского, 29а ул. Минина, 27 ул. Минина, 25

ул. Ефремова, 18, 20 ул. Ефремова, 22, 24, 26 ул. Стасова, 11

ул. Богдана Хмельницкого, 2 ул. Богдана Хмельницкого, 4 ул. Богдана Хмельницкого, 6

ул. Богдана Хмельницкого, 1 ул. Герасимова, 21 ул. Богдана Хмельницкого, 3

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



  

Был выполнен ремонт асфальтового покрытия дорог, тротуаров, 
подходов и подъездов к объектам социальной сферы:

Тротуар по бульвару Западному (нечётная 
сторона);

У женской консультации на 
ул.Достоевского, 22;

У больничного комплекса на ул.Лихачёва, 
12;

Парковка у Засвияжского суда по проспекту 
50 лет ВЛКСМ;

Въезд и территория СОШ №37 Въезд и прилегающая территория детсада 
«Золотой ключик» 

Въезд и прилегающая территория детсада 
«Солнышко» 

Въезд и прилегающая территория ДК 
«Строитель» 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



  

Была выполнена отсыпка асфальтовой крошкой проблемных 
участков внутридворовых территорий:

МБОУ СОШ №53; Западный бульвар, 17, 19 Западный бульвар, 13

ул.Доватора, 12а ул. Октябрьская, 17 ул. Октябрьская, 23

ул.Ефремова, 10; ул. Минина, 5 ул. Октябрьская, 25

ул. Автозаводская, 12/9 ул. Лихачева, 4

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



● Выполнена обрезка и снос аварийных деревьев по 127127 адресам, выполнена обрезка и спил 
более 150150 единиц деревьев и кустарников;

● В весенний период на территории округа высажено более 250250 деревьев и кустарников;
● Для разбивки клумб и цветников, по заявкам жителей, завезено 7777 автомашин 

растительного грунта, выделен материал для устройства декоративного ограждения 
цветников;

● В целях благоустройства дворовых территорий завезено более 500500 тонн асфальтовой 
крошки;

● По просьбам жителей на дворовых территориях установлены 4949 скамеек для отдыха;
● Выполнено комплексное благоустройство сквера УЗТС.
● Закончен ремонт пешеходной дорожки от парка "СемьяСемья" до Московского шоссе.
● Отремонтирован участок тротуара вдоль Западного бульвара у домов №№ 32, 30, 28вдоль Западного бульвара у домов №№ 32, 30, 28.
● Снесены аварийные дома №№29, 31, 33 по ул. Герасимова№№29, 31, 33 по ул. Герасимова.
● Установлена новая спортплощадка во дворе домов №№21, 23 по проспекту 50лет ВЛКСМ№№21, 23 по проспекту 50лет ВЛКСМ.
● Отремонтирован спортивный зал Средней школы №53Средней школы №53.
● Отремонтированы актовые залы школ: 49 и 37школ: 49 и 37.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



● Отремонтированы кровли школы №49№49 и гимназии №33№33.
● Восстановлена система теплоснабжения школы №53№53.
● Восстановлены ограждения всех учебных заведений округа.
● Установлены пластиковые окна во всех школах (49, 37, 53, гимн3349, 37, 53, гимн33) и детских садах округа 
(64, 75, 12364, 75, 123).

● Отремонтировано наружное освещение территорий всех школ и детских садов округа.
● Выполнен ремонт ДК "СтроительСтроитель" и продолжается реставрация ДК "УАЗУАЗ".
● Выполнен ремонт кровли домов: № 22№ 22 по Западному бульваруЗападному бульвару, № 4 по ул. № 4 по ул. 

Б.Хмельницкого, 24 по ул.ДостоевскогоБ.Хмельницкого, 24 по ул.Достоевского.
● Во исполнение судебных решений выполнен капитальный ремонт системы центрального 
отопления и теплового узла в домах №22 по ул. ПугачеваПугачева и № 5 5 по ул. МининаМинина, 
отремонтирована крыша дома №55 по ул.КарагановаКараганова и дома №77 по Западному бульваруЗападному бульвару, 
установлены пластиковые окна, заделаны межпанельные швы, восстановлена канализация 
дома №44 по проезду ПолбинаПолбина, восстановлена система ХВС и ГВС дома №55 по Западному Западному 
бульварубульвару.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



Установлены новые детские площадки во дворах домов:
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№ 21 по проспекту 50лет ВЛКСМ № 51 по ул. Герасимова  проезд Караганова -5

№ 4 по ул. Лихачева № 2 по ул. Автозаводская № 28 по Западному бульвару

№ 11а по ул. Стасова №11 по ул. Полбина ул.Минина -5

пр-д Полтавский -1 ул.Доватора -12а ул. Полбина 15

Западный бульвар -17 Западный бульвар -28 ул. Ростовская -14

ул. Ростовская -16 ул. Ростовская -18 проезд Караганова -3

Проезд Полтавский -4 ул. Минина -19 ул. Минина -23, 25



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Установлены новые спортивные площадки по адресам:

● ул.Минина -5 
● проспекту 50 летия ВЛКСМ -21.
● Московское шоссе -33
● ул. Ростовская -16

Установлены новые 
спортивные гимнастические 
комплексы по адресам:

● ул.Лихачева -4
● ул. Октябрьская -17



Ежегодно весной и осенью, а также к памятным датам истории нашей 
страны, совместно с активными жителями, учащимися учебных 
заведений, мною организовывались субботники по уборке территории и 
общественных пространств округа.

Всего проведено 9494 таких субботников, в которых участвовало более 20002000 
человек.

РАБОТА В ОКРУГЕ - СУББОТНИКИРАБОТА В ОКРУГЕ - СУББОТНИКИ



Я  уже несколько лет являюсь региональным куратором партийного 
проекта «Новая школаНовая школа» и состою в Общественном совете партпроекта 
«Здоровое будущееЗдоровое будущее». Поэтому учебные заведения округа идут в 
авангарде проводимых в рамках проектов мероприятий. И это не 
только ремонт и модернизация. Так, школа №37 первой начала акцию 
«Парта герояПарта героя» , а гимназия №33, наравне с гимназией №1, стала 
лидером в проведении акции «Здоровое питание — активное Здоровое питание — активное 
долголетиедолголетие».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВРЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ



Также, не только учащиеся, но и жители округа принимают участие в 
мероприятиях партпроектов: «Историческая памятьИсторическая память», «Детский Детский 
спортспорт», «Школа грамотного потребителяШкола грамотного потребителя», «Городская средаГородская среда», 
«Старшее поколениеСтаршее поколение».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВРЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАНРАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
По моему мнению работа депутата должна быть максимально открыта и прозрачна, а 

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

За прошедшие с моего избрания 5 лет в 
общественные приёмные обратились 25232523  
человека, мною рассмотрено  21582158  обращений 
граждан по самым разным вопросам, в различные 
инстанции направлено  487487  писем и запросов .



РАБОТА В ОКРУГЕ - СХОДЫРАБОТА В ОКРУГЕ - СХОДЫ

Для пользователей сети Интернет создан сайт  www.ayzatullina.ruwww.ayzatullina.ru  и аккаунты в 
социальных сетях:  facebook.com/ayzatullina.alsufacebook.com/ayzatullina.alsu, , ok.ru/alsu.ayzatullinaok.ru/alsu.ayzatullina, , 
vk.com/alsu_ayzatullinavk.com/alsu_ayzatullina, , instagram.com/ayzatullina_alsuinstagram.com/ayzatullina_alsu, , где любой житель может 
обратиться ко мне напрямую.

Для обсуждения и решения проблем ЖКХ и благоустройства проведено 435435 сходов 
жителей многоквартирных домов. На сходы граждан и собрания председателей советов 
многоквартирных домов мною регулярно приглашаются компетентные сотрудники 
администрации города, которые дают консультации по самым разным аспектам 
жизнедеятельности.

http://www.ayzatullina.ru/


ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

На территории округа для всех заинтересованных жителей регулярно проводятся занятия 
«Школы грамотного потребителя», на которых высококвалифицированные сотрудники 
«Контакт-центра» рассказывают об особенностях законодательства в сфере ЖКХ, 
благоустройства, о правильной работе с управляющими компаниями и ресурсно-
снабжающими организациями.



БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИБЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Регулярно в течении всего отчётного периода в общественных приёмных ведутся 

бесплатные юридические консультации. Более 150150 человек получили бесплатную 
юридическую помощь, в том числе по таким сложным вопросам, как судебные 
разбирательства с управляющими компаниями, капитальным ремонтам многоквартирных 
домов, платежам ОДН, гражданско-правовым отношениям.



«ДОКТОР РЯДОМ»«ДОКТОР РЯДОМ»
Для удобства пожилых жителей округа, проживающих на значительном расстоянии от 

медицинских учреждений, дважды в месяц в общественной приёмной на ул. Пожарского, 31 
проводятся акции «Доктор рядомДоктор рядом», в ходе которых специалисты МСЧ им.Егорова проводят 
медицинские осмотры, берут анализы крови на сахар и холестерин, измеряют глазное 
давление, консультируют жителей округа.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В сотрудничестве с общественными организациями: Казачий центр 

«БратинаБратина», казачий конно-спортивный клуб «СтаницаСтаница» проводятся 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
округа. В ходе них учащиеся школ знакомятся с историей, обучаются 
обращению со стрелковым оружием, навыкам верховой езды.

К юбилейным и памятным датам нашей истории регулярно 
приглашаются Общественная организация «Боевое братствоБоевое братство», 
ветераны Великой Отечественной войны для встреч с учащимися 
школ округа.



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТАПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА
Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была в моих 

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



КУЛЬТУРНО — МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИКУЛЬТУРНО — МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ
За отчётный период организовано:  3737  дворовых праздников "День соседаДень соседа",  

3535 « «Праздников двораПраздников двора», », 2525 « «Новогодних ёлокНовогодних ёлок», », 2525 « «Проводов зимыПроводов зимы», », 2525  
««Начало учебного годаНачало учебного года», », 2525 « «Начало летних каникулНачало летних каникул».».



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ и ЭКСКУРСИИПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ и ЭКСКУРСИИ
Традиционно мною ежегодно организовываются для жителей округа 

паломнические поездки в г.БолгарБолгар  Спасского района республики 
Татарстан, в Комплекс храмов с.Арское, в монастырь села  КомаровкаКомаровка, , в 
посёлок Сурское (часовня в честь Николая ЧудотворцаНиколая Чудотворца).  Также для 
жителей округа организовываются экскурсии в «Ночь музеевНочь музеев».



ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Важной задачей считаю оказание своевременной адресной помощи 

малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в 
тяжёлой жизненной ситуации. За 5 лет жителям округа оказана 

материальная и иная помощь на сумму в 810810 тыс. рублей.
Также в рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школуПомоги собраться в школу» оказана 

помощь 128 многодетным и малообеспеченным семьям округа.



ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Я всегда, в меру своих сил и возможностей, помогаю, и буду 

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



ЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2020 годЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2020 год

1. Благоустройство сквера «Западный бульвар».
2. Благоустройство парка «Семья».
3. Ремонт детской поликлиники №5
4. Продолжение ремонта школ: №37, 49, гимназии № 33.
5. Благоустройство территорий школ и детских садов округа.
6. Ремонт кровель детских садов: №64 и №75.
7. Завершение ремонтных работ и оборудование ДК «УАЗ».
8. Проведение капитальных ремонтов домов по решению судебных 

инстанций.
9. Расселение аварийных домов: №18 по ул.Автозаводская, №55 по 

ул.Ростовская, №8 по ул.Октябрьская, №11 по ул. Минина, №46а по 
ул.Автозаводская.

10. Спил и обрезка аварийных деревьев.
11. Продолжение ремонтных работ по программе «Комфортная 

городская среда».
12. Ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий.



ЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2020 годЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2020 год

13.  Ремонт имеющегося и установка дополнительного уличного 
освещения.

14. Продолжение активного участия в программах благоустройства 
территорий ТОСов округа.

15. Создание трёх новых ТОСов на территории округа.
16. Ремонт проезжей и пешеходной частей ул. Автозаводская, 

ул.Пожарского, ул. Минина.
17. Продолжение реализации проектов «Активное долголетие». 
18. Консервация двух аварийных зданий по ул. Горького.
19. Установка трёх новых спортивных площадок: ул. Минина -25, ул. 

Минина -5, Западный бульвар -13.



За время моей депутатской деятельности мне посчастливилось 
познакомиться с большим количеством замечательных, 
неравнодушных и активных жителей округа. С их помощью 
удалось решить многие застарелые проблемы, привлечь самих 
жителей к благоустройству 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 ваша

Алсу Айзатуллина

БЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИ


