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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Жизнь округа №15 в 2021 году.  
Главное — внимание к людям
Прошедший год был очень насыщенным как на события на округе, так и в городе, несмотря на ограничения, вызванные пандемией

Я много общался и знакомился с 
жителями округа. Мне приятно,  
что мы работаем в полном 
контакте друг с другом. 
И этого отлично! 

Потому что наши жители — это 
всегда неравнодушные, актив-
ные и творческие люди. У них 
всегда есть идеи и своё мнение. 
За этот небольшой период вре-
мени с некоторыми жителями 
округа мы стали друзьями и при-
ятелями. Особенно с пожилыми 
людьми, которые всегда с удо-
вольствием мне рассказывают о 
своей жизни, а мне приятно, что 
люди доверяют, говорят о себе.

Выражаю глубокую благодарность  
всем горожанам, которые поддер-
жали меня и КПРФ на выборах  
в Государственную Думу и 
Законодательное собрание! 

РАБОТА В ДУМЕ
На сегодняшний день я состою в 
трёх комитетах Городской Думы: 
планово-бюджетный комитет, 
комитет по городскому хозяйству 
и градостроительству, комитет 
по социальным вопросам. 
Состоять в них, считаю вполне 
логично, поскольку именно они 
отражают основные проблемы, 
возникающие в городе и у наших 
избирателей.  Принимал участие в 
работе нескольких рабочих групп 
и комиссии. Я единственный 
депутат, который присутствовал 
на комиссии администрации 
по проблеме замены лифтов, 
где подрядчики отчитывались 
в причинах срыва работ. Была 
оказана финансовая помощь 
в проведении городской акции 
«Ёлка желаний» и на доставку 
врачей в период пандемии, а 
также на возвращение в город 
ветерана Великой Отечественной 
войны из Эстонии. 

РАБОТА НА ОКРУГЕ
Работа на округе является 
основной в моей деятельности, 
поскольку это работа напря-
мую с жителями нашего горо-
да. Я сам лично всегда выез-
жаю на встречи, нахожусь в 
контакте с избирателями, про-
говариваем с ними проблемы, 

ищем выход. Вот что за 2021 
год удалось сделать на округе: 
— пенсионеров и детей округа 
поздравляли с Новым годом;
— поздравляли жителей округа с 
государственными праздниками; 
— было вручено 36 продуктовых 
наборов для пенсионеров, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
— в апреле был проведён суб-
ботник по очистке округа после 
зимне-весеннего периода; 
— за год я поздравил с юбилеем 
36 человек на округе; 
— поздравление к 9 мая  
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны;
— были вручены благодарности 
Заместителя Председателя 
Законодательного Собрания 
и подарки для ликвидаторов 
аварии на Чернобльской АЭС; 
— оказана материальная 
помощь 4 жителям округа;
— отремонтирована придомовая  
территория по Юности, 8 (ограж-
дение для предотвращения  
свалки);
— были высажены саженцы 
сирени, кизильника блестящего, 
туй в рамках благоустройства 
и озеленения округа;
— выполнен ремонт пешеходной 
дорожки по улице Радищева, д. 7;
— заменены почтовые ящики 
по Юности, д. 8, 5/2;
— установлены противопар-
ковочные столбики по про-
тяжённости Юности, д. 9;
— установлен новый игровой 
комплекс на улице Юности, д. 8;
— установлены новые детские 
игровые комплексы между 
домами 7 и 11 по улице 
Радищева, установлены 
лавочки на площадке;
— установка нового игрового ком-
плекса между домами 8 и 12 по 
улице Юности в самофинансиро-
вании фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании (5 форм); 
— установка новых урн 
на улице Юности;
— помощь в приобретении 
земельных участков 
жителям округа;
— для жителей округа был 
проведён праздник к 9 мая 
с вручением медалей «Дети 
войны» и застольем;

— для пенсионеров ко Дню пожи-
лого человека был организован 
выход в театр с жителями округа;
— ко Дню пожилого человека был 
организован праздник для пенси-
онеров округа с вручением меда-
лей «Дети войны» и застольем; 
— ряду избирателей оказана  
юридическая бесплатная 
консультация;
— по просьбам избирателей для 
озеленения несколько раз на 
округ был доставлен грунт;
— удалось найти соглашение с 
МУП «Центр ЖКХ» на капиталь-
ный ремонт подъездов  
по Московской, 10/1, 
улице Юности, 5/2, 5/4;
— замена домофонных 
дверей по Юности, 5/2;
— совместно с департаментом 
городского хозяйства были 
определены формы озеленения 
пешеходной аллеи по улице 
Юности на весну-лето 2022 года. 

ГОРОДСКИЕ ДЕЛА
Весь этот год я активно сотруд-
ничал с городским советом вете-
ранов войны, труда и вооружён-
ных сил, обществом инвалидов, 
городской организацией «Дети 
войны», с жителями города, кото-
рые обращались ко мне и к КПРФ 
за помощью в решении проблем. 
— Совместно с депутатом 
И. И. Ситниковым отвезли 
новогодние подарки в детский 
дом-интернат в г. Темников, 
Республики Мордовия. 
— Организация подарков для чле-
нов правления саровского город-
ской организации «Дети войны».
— Поздравление от заместителя  
председателя Законодательного 
собрания жителей блокадного  
Ленинграда.
— Чествование малолетних узни-
ков фашистских концлагерей.
— Издание книги с воспоминани-
ями малолетних узников  
фашистских концлагерей 
жителей нашего города.
— Участие с депутатом И. И. Сит-
никовым 6 мая в военно-спор-
тивном празднике «Георгиевская 
ленточка», который прошёл воз-
ле Свято-Георгиевской часов-
ни в Балыково и был посвящён 
дню памяти святого великому-
ченика Георгия Победоносца.
— Оказана материальная 
помощь обществу инвалидов 
микрорайона №6.

— Оказана спонсорская помощь 
ученикам интерната №9 в 
приобретении канцелярии и 
хозяйственных товаров.
— Проведение дистанционного  
городского онлайн-фестиваля 
для пенсионеров нашего города 
«Праздничный дебют», приуро-
ченного к 23 февраля и 8 марта.
— Поздравление с Днём учителя 
пенсионеров-педагогов, отме-
тивших в этом году юбилей.
— Проведение военно-
патриотического Фестиваля 
«Весенний салют Победы» 
для пенсионеров города.
— Поздравление от имени 
КПРФ с юбилеем заслуженных 
жителей города.
— Поздравление с Новым годом и 
вручение подарков малоимущим 
жителям города от фракции КПРФ 
в законодательном собрании.
— Поздравление ветеранов-
десантников с их праздником.
— Участие городского отде-
ления КПРФ в субботниках и 
благотворительных акциях.
— Оказана помощь в прове-
дении ремонта совету вете-
ранов микрорайона №2.
— Помощь в приобретении 
канцелярии советам вете-
ранов микрорайонов. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
Необходимо в 2022-2023 годах 
заменить домофонные двери  
по просьбам жителей. Реконстру-
ировать детские площадки  
во дворах по улице Юности у 
домов 5/4, 5/3, 5/2. Озеленение  
пешеходной аллеи. Мне удалось  
получить договоренности на 2022 
год с департаментом городского  
хозяйства, чтобы сделать из 

больших клумб цветники,  
поскольку, растения, имеющие  
большую корневую систему,  
там сажать нельзя. 

Продолжать добиваться капи-
тальных ремонтов подъездов и 
придомовых территорий. Осу-
ществлять контроль за уборкой и 
чисткой снега на округе. Озелене-
ние территорий по улице Юности у 
домов 8 и 12, 5/3, 5/2 посадка  
в 2022 году аллеи Победы. Озе-
ленение территории по ули-
це Московской у дома 10/1 и по 
Радищева. Необходимо положить 
покрытие под установленные 
игровые комплексы по Юности. 

Установка вазонов за домом 12  
по улице Юности. Добивать-
ся ремонта бордюров и пеше-
ходных дорожек. Замена при-
домовых заборчиков у домов 
7 и 11 по улице Радищева.

Необходимо с жителями окру-
га в этом году решить вопрос 
о создании места разгрузоч-
ной зоны для магазина «Скай». 

Так же хочу сказать, что буду 
продолжать всё то, что сдела-
но было в этом году. Самое важ-
ное в этой работе — это общение 
с людьми, которое не заменят 
никакие помощники и секретари. 
Конечно, иногда что-то не полу-
чается и не удаётся, но это всег-
да стимул на будущее. Всё будет 
сделано! И для этого я поста-
раюсь, чтобы активизировать 
людей для совместной работы. 

В плане, конечно же, помощь 
пожилым людями, всем тем, кто 
нуждается в посторонней  
помощи. Забота о ветеранах, 
пенсионерах и инвалидах — 
одна их главных наших задач.

Главный мой принцип — 
это простота! Я всегда 
рядом и готов помогать! 

Поздравляю всех жителей горо-
да с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов и 
исполнения желаний! Взаимопо-
нимания и любви, уюта и благо-
получия вашим семьям. И пусть 
белые новогодние снежинки ста-
нут символом самых светлых 
помыслов и добрых надежд!

� 

Михаил САВИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 15


