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АЛСУ ФЕРИТОВНЫАЛСУ ФЕРИТОВНЫ

АЙЗАТУЛЛИНОЙАЙЗАТУЛЛИНОЙ



ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОЗВОЛЬТЕ ВЫРАЗИТЬ ВАМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОЗВОЛЬТЕ ВЫРАЗИТЬ ВАМ 
МОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА МОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА 
ОКАЗАННОЕ МНЕ ДОВЕРИЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВАШИ ОКАЗАННОЕ МНЕ ДОВЕРИЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВАШИ 
ИНТЕРЕСЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ИНТЕРЕСЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
НОВОГО, VI-го СОЗЫВА.НОВОГО, VI-го СОЗЫВА.

ЗАВЕРЯЮ ВАС, ЧТО СДЕЛАЮ ВСЕ ОТ МЕНЯ ЗАВЕРЯЮ ВАС, ЧТО СДЕЛАЮ ВСЕ ОТ МЕНЯ 
ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!



Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
Представляю вам отчёт о проделанной мной в 2020 году 

работе в качестве депутата Ульяновской Городской Думы по 
17-му (с сентября 22-му) избирательному округу.

Будучи избрана в 2015 году депутатом Ульяновской 
Городской Думы V созыва и до переизбрания в сентябре 2020 
года, я осуществляла 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 была избрана 
председателем «Комитета по 
бюджету, экономической полити-
ке, 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

В сентябре 2020 года уже в новом составе Городской Думы я 
была избрана первым заместителем Председателя Ульянов-
ской Городской Думы.

С момента избрания депутатом, я вхожу в фракцию партии С момента избрания депутатом, я вхожу в фракцию партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и провожу  её политическую линию.«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и провожу  её политическую линию.



На заседании бюджетного комитета регулярно рассматривались 
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, принимал Сергей Иванович Сергей Иванович 
МорозовМорозов, который неоднократно 
подчёркивал, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, 
все социальные обязательства 
должны быть выполнены в полном 
объёме.



С 2015 года и по настоящее время бюджет города формируется 
по «программному» принципу в соответствии с принятыми партией партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ» целями и стратегиями развития Ульяновска.

Также бюджет города сохраняет 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



РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ



РАБОТА В ДУМЕРАБОТА В ДУМЕ



По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Сергея Ивановича 
МорозоваМорозова в нашем городе с 2015 по 2020 годы был реализован социальный 
эксперимент «Народный бюджет»«Народный бюджет». Жители сами определяли куда 
направить деньги из бюджета.

Благодаря реализации «Народного бюджета» на территории нашего 
округа проведены  ремонт ДК «Строитель»«Строитель», облагорожены территории 
прогулочных участков в детских садах, открыт и оборудован Мини 
профцентр для детей и молодёжи по улице Полбина 21.

В связи с изменением федерального законодательства, решением УГД от 
27.01.2021 №1  утверждён новый порядок реализации инициативных 
проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».

На 2021 год посредством инициативного бюджетирования 
предполагается распределение бюджетных средств в сумме 32 миллиона 
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. Большую помощь в формировании моей 
команды мне оказало местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДАПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА
В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления, представителями экспертного сообщества, институтами 
гражданского общества и населением в округе была создана и успешно работала 
Палата представителей народа 17-го округа. На заседаниях Палаты обсуждались 
различные вопросы ЖКХ, благоустройства, медицинского обеспечения и 
образования. Практически на каждое заседание приглашались ответственные 
должностные лица органов местного управления, управляющих компаний, которые 
давали компетентные разъяснения, выслушивали и принимали к сведению 
претензии и пожелания членов окружной Палаты.

С 25 ноября 2020 года «Палаты представителей народа» преобразованы в 
«Окружные народные думы» и продолжают свою работу в новом составе.



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 ТОСам: «СвязьСвязь», «ЗаботаЗабота», 
«Пробуждение» добавился ТОС «Проезд ПолбинаПроезд Полбина».

Именно благодаря городским программам 
поддержки территориального общественного 
самоуправления проведено комплексное 
благоустройство дворовых территорий ТОСов: 
«СвязьСвязь» и «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 2020 году активно реализовывались муниципальная и 
федеральная программы ремонта и благоустройства: "Благоустройство "Благоустройство 
муниципального образования "город Ульяновск"муниципального образования "город Ульяновск", «Формирование Формирование 
современной комфортной городской средысовременной комфортной городской среды». В рамках этих программ, а 
также при поддержке городской администрации и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на территории округа за отчётный период были выполнены следующие 
работы:

РАБОТА В ОКРУГЕРАБОТА В ОКРУГЕ



  

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведено благоустройство дворовой территории дома №5 по ул.Минина 

(выполнено асфальтирование внутридворового проезда, установлена новая 
современная спортивная 3D площадка).



  

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 
проведено комплексное благоустройство дворовой территорий дома № 48 по ул. № 48 по ул. 
АвтозаводскаяАвтозаводская (капитальный ремонт асфальта с установкой нового бордюрного 
камня, установлена новая система освещения, установлены новые лавочки и урны. 

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Вместе с жителями домов №№57, 59Б, 61А на ул. Автозаводской, №32 на Западном 
бульваре, а также №12 на переулке Октябрьском мы смогли войти в региональную 
программу по благоустройству. В рамках данной программы было капитально 
отремонтировано асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах, заменен 
старый бордюрный камень на новый, устроены заездные карманы. спилены и 
обрезаны аварийные деревья.

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Начата и продолжается серьёзная работа по благоустройству Западного бульвара

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Проведен ремонт асфальтового покрытия во дворах домов: №6 по проезду 
Полбина,  №21 на ул. Октябрьской.

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Проведен карточный ремонт проезжей части на Западном бульваре, 
ул.Автозаводской и ул. Октябрьской, а также во дворах домов: №№ 20, 22, 24 и 
26 по Западному бульвару.

РАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВОРАБОТА В ОКРУГЕ - БЛАГОУСТРОЙСТВО



  

Была выполнена отсыпка асфальтовой крошкой проблемных 
участков внутридворовых территорий и внутриквартальных 
проездов, а также пешеходных дорожек: №№ 4А, 21, 23, 25 на ул. 
Октябрьской, №№ 55, 34 на ул. Автозаводской, № 4а на ул. 
Лихачева, а также №35 на ул. Ростовской.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



  

Был выполнен ремонт асфальтового покрытия дорог, тротуаров, 
подходов и подъездов к объектам социальной сферы: тротуара вдоль 
Пенсионного фонда, от дома №39 до дома №51 от ул. Автозаводской, 
тротуар на ул. Миниа, тротуар по бульвару Западному, у женской 
консультации на ул.Достоевского, въезд и прилегающая территория 
детсада «Солнышко», въезд и прилегающая территория ДК «Строитель», 
въезд и территория СОШ №37.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

У дома №24 на ул. Достоевского 
заасфальтирован проезд к 
контейнерной площадке.

Отремонтирован пешеходный 
переход через трамвайные рельсы на 
перекрестке ул. Полбина и Западного 
бульвара.



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Восстановлено освещение на пешеходном переходе, находящемся 

между остановкой «Путепровод» и поселком Связь, у домов №№ 57, 59Б, 
61А на ул. Автозаводской, №32 на Западном бульваре, а также №12 на 
переулке Октябрьском.



Установлены новые детские площадки во дворах домов: 
ул.Автозаводская 33, ул.Лихачева 24,  ул.Октябрьская 23

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



Начат и продолжается капитальный ремонт детской поликлиники №5

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Установлены новые современные универсальные спортивные площадки во 
дворе дома №13 на Западном бульваре, во дворах домов №5 и №25 на ул. 
Минина.



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Установлены новые современные универсальные спортивные площадки  на 
территориях средней школы №37 и гимназии 33



ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Проведен ремонт средней школы 
№37, в том числе актового и 
спортивного залов.

Выполнен ремонт крыльца 
гимназии 33



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 1717 таких субботников, в которых, с учетом 
противоэпидемических ограничений, участвовало более 1800 человек.

РАБОТА В ОКРУГЕ - СУББОТНИКИРАБОТА В ОКРУГЕ - СУББОТНИКИ



Я  уже несколько лет являюсь региональным куратором проекта 
«Новая школаНовая школа» и состою в Общественном совете проекта «Здоровое Здоровое 
будущеебудущее» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 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 Здоровое 
питание — активное долголетиепитание — активное долголетие».

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 общественные приёмные по адресам: ул. Пожарского -31Пожарского -31, , пл. . Горького -4Горького -4  где 
веду приём я и мои помощники. Я также регулярно веду приёмы в региональном и 
местном отделениях партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За 2020 год в общественные приёмные обратились 
11691169  человек, в том числе  по вопросам: ЖКХ -556, 
по благоустройству -357, по образованию -41, по 
здравоохранению -34, по оказанию социальной 
помощи -29, по прочим вопросам -215 человек.

По состоянию на 01.01.2021 года 
полностью решены 421 вопросов. 
Остальные нерешенные вопросы 
остаются на моем контроле.



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 8888 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

С учётом противоэпидемических ограничений, для заинтересованных жителей  
проведены занятия «Школы грамотного потребителя», на которых 
высококвалифицированные сотрудники «Контакт-центра» рассказали об 
особенностях законодательства в сфере ЖКХ, благоустройства, о правильной 
работе с управляющими компаниями и ресурсно-снабжающими организациями.



БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИБЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В течении года, с соблюдением мер противоэпидемической безопасности, в В течении года, с соблюдением мер противоэпидемической безопасности, в 

общественных приёмных проводились бесплатные юридические консультации. общественных приёмных проводились бесплатные юридические консультации. 
Более Более 210210 человек получили бесплатную юридическую помощь, в том числе по  человек получили бесплатную юридическую помощь, в том числе по 
таким сложным вопросам, как судебные разбирательства с управляющими таким сложным вопросам, как судебные разбирательства с управляющими 
компаниями, капитальным ремонтам многоквартирных домов, платежам ОДН, компаниями, капитальным ремонтам многоквартирных домов, платежам ОДН, 
гражданско-правовым отношениям.гражданско-правовым отношениям.



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, с учетом противоэпидемических ограничений, 

организовано:  1212  дворовых праздников "День соседаДень соседа",  1111 « «Праздников Праздников 
дворадвора», », 55 « «Новогодних ёлокНовогодних ёлок», », 33 « «Проводов зимыПроводов зимы», », 2 2 ««Начало учебного Начало учебного 
годагода».».



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

паломнические поездки в Комплекс храмов с.Арское.



ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Важной задачей считаю оказание своевременной адресной помощи 

малоимущим гражданам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в 
тяжёлой жизненной ситуации. Также в рамках ежегодной акции «Помоги Помоги 
собраться в школусобраться в школу» оказана помощь 42 многодетным и малообеспеченным 
семьям округа. При переходе на дистанционное обучение не имеющие 
компьютерного оборудования семьи его получили.



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.



СПАСИБО ВРАЧАМ!СПАСИБО ВРАЧАМ!
В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией на врачей легла 

колоссальная нагрузка. Они настоящие Герои сегодняшнего времени, 
которые находятся на передовой, ведут борьбу с такой страшной 
вирусной инфекцией. Они заслуживают самого лучшего. Поэтому 
медработникам МСЧ была оказана социальная поддержка в рамках 
акции «Караван добра».



Действия в условиях пандемии коронавирусаДействия в условиях пандемии коронавируса
Вместе с активистами в общественных местах жителям округа 

раздавались защитные маски.



Действия в условиях пандемии коронавирусаДействия в условиях пандемии коронавируса
Проводилась массовая дезинфекция основных автомобильных 

дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта, учреждений 
социальной сферы.



ЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2021 годЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2021 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 2021 годЗАДАЧИ и ПЛАНЫ на 2021 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 новых спортивных и детских площадок.



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
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