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Михаил
Савин

Отчёт депутата

Михаил Савин — всегда в живом 
и личном диалоге
Итоги 2022 года от депутата Городской Думы города Сарова по округу № 15

Уходящий год был очень событийным и 
насыщенным. Пришло время подводить 
итоги 2022 года. Я продолжал общение с 
жителями округа, горожанами, которые 
всегда активны и готовы высказать и пред-
ложить решение проблем округа и города. 
Избиратели всегда с пониманием обраща-
ются ко мне, и мы вместе стараемся решать 
возникшие проблемы. 

Благодарю всех неравнодушных горожан, 
которые были и будут работать в диалоге. 
Все начатые дела ранее удалось не только 
сохранить, но и увеличить и сделать тради-
цией. 

Работа в Думе

В 2022 году я продолжил работу в 3 комите-
тах Городской Думы: планово-бюджетный 
комитет, комитет по городскому хозяйству 
и градостроительству, комитет по соци-
альным вопросам. Состоять в них, считаю, 
вполне логично, поскольку именно они от-
ражают основные проблемы, возникающие 
в городе и у наших избирателей. Принимал 
участие в работе нескольких рабочих групп 
и комиссий.

Была оказана финансовая помощь город-
ской детской библиотеке им А. С. Пушкина, 
гражданам нашего города.

17 марта состоялся визит фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Нижегород-
ской области, в рамках которого депутаты 
областного парламента встретились с 
руководством города, посетили проблем-
ные объекты социальной инфраструктуры, 
МБОУ Интернат №9 и Тёплый дом. 

Была высказана договоренность об общей 
работе по изменению 44 Федерального 
закона, чтобы из аукционной процедуры 
убрать социальную сферу, особенно орга-
низации образования и здравоохранения. 

МБОУ Интернату № 9 и Тёпломe дому были 
вручены сертификаты на 50 000 рублей. 
Депутатами заксобрания был организован 
приём граждан и награждение жителей 
города. 

Работа на округе

Работа на округе является основной в 
моей деятельности, поскольку она напря-
мую связана с жителями нашего города. 
Я сам лично всегда нахожусь в контакте с 
избирателями, лично выезжаю на встречи, 
проговариваем проблемы, ищем выход. 

За 2022 год было 48 обращений жителей, 
9 обращений от организаций округа. Мною 
написано 38 депутатских обращений. 

Вот, что за 2022 год удалось сделать на 
округе: 
— для пенсионеров округа был проведён 
праздник Новый год с вручением подарков;
— поздравление жителей округа с государ-
ственными праздниками; 
— было вручено 28 продуктовых наборов 
для пенсионеров, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
— в мае был проведён субботник по очист-
ке округа после зимне-весеннего периода, 
на улице Юности у домов 8 и 12 было выса-
жено 25 саженцев рябины;
— за год я поздравил с юбилеем 18 человек 
на округе; 
— поздравления и подарки на 9 мая для 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны;
— в кафе был проведён праздник к 9 мая 
для ветеранов округа;  
— оказана материальная помощь 6 жите-
лям округа;
— отремонтирована придомовая террито-
рия по Юности, 12, (газон был загорожен 
забором, для предотвращения стихийной 
парковки) установлены вазоны для озеле-
нения;
— выполнен ремонт пешеходной дорожки 
по улице Радищева, д. 7;
— заменены почтовые ящики по Радищева, 
д. 7 (подъезд 2);
— установлены лавочки и урны у Радищева, 
7, Юности, 5/2, Московская, 10/1;
— выполнен ремонт подъезда № 2 по Мо-
сковской, 10/1;
— покрашен придомовой забор по улице 
Юности, 5/2; 
— установка новых урн на улице Юности;
— помощь в приобретении земельных 
участков жителям округа;
— для пенсионеров ко дню пожилого чело-
века было организовано посещение театра 
2 раза с жителями округа;
— ко дню пожилого человека был организо-
ван праздник для пенсионеров округа; 
— в ноябре была организована экскурсия 
для жителей округа в музеи г. Темников и 
Санаксарский монастырь; 

— к 1 сентября было вручено 15 канцеляр-
ских наборов для первоклассников округа;
— 6 избирателям оказана юридическая 
бесплатная консультация;
— по просьбам избирателей для озелене-
ния несколько раз на округ был доставлен 
грунт;
— для детей округа организовано ново-
годнее поздравление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой;
— замена домофонных дверей по Юности, 
5/2 (1 и 2 подъезды) и Юности, д. 7;
— совместно с Департаментом городского 
хозяйства были определены формы озеле-
нения пешеходной аллеи по улице Юности 
на весну-лето 2023 года;
— был сделан проект благоустройства тер-
ритории двора по ул. Юности, 7, 5/3, 5/4, 9, 
а также у общежития по ул. Зернова, 60/2, 
в проекте «Вам решать!»

Городские дела

Весь этот год я активно сотрудничал с 
городским советом ветеранов войны, труда 
и вооружённых сил, обществом инвалидов, 
городской организацией «Дети войны», во-
енно-патриотическими клубами, с жителя-
ми города, которые обращались ко мне 
и к КПРФ в помощи решения проблем.

— Организация вручения медалей 100 лет 
СССР для членов правления саровского 
городской организации «Дети войны».
— Чествование несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей.
— Для воспитанников Тёплого дома были 
организованы сладкие подарки к 1 июня, 
а также был проведён День здоровья.
— Вручение памятных медалей и почётных 
грамот участникам ликвидации на Черно-
быльской АЭС.
— Вручение памятных медалей и почётных 
грамот работникам образования на пенсии. 
— Оказана помощь в приобретении быто-
вой химии жителям города.
— Памятная встреча с вручением медалей 
ветеранам пионерского движения.
— Участие партийного отделения в город-
ских субботниках.
— Поздравление с Днём учителя педаго
гов-пенсионеров округа;

— Участие горожан в конкурсах к 100-летию 
СССР.
— Поздравление от имени КПРФ с юбилеем 
заслуженных жителей города и работников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— Для трудовых бригад Саровского поли-
технического техникума был оплачен авто-
бус для экскурсии обучающихся в Нижний 
Новгород. 
— Поздравление с Новым годом и вручение 
подарков малоимущим жителям города от 
фракции КПРФ в законодательном собра-
нии.
— Посещение с подарками и патриотиче-
ской литературой смены военно-патриоти-
ческого лагеря ВПК «Мужество».
— Участие городского отделения КПРФ 
в городских субботниках и благотворитель-
ных акциях. 
— Помощь в приобретении канцелярии 
Советам ветеранов микрорайонов.
— Городское отделение КПРФ совместно 
с жителями принимало и собирало гума-
нитарную помощь для ДНР и ЛНР, Воору-
женных сил РФ. Было переведено 29 530 
рублей и 2 раза отправляли груз в Нижний 
Новгород. 

О планах на будущий год

Продолжим:
— замену домофонных дверей в 2023 году 
по просьбам жителей;
— реконструировать детские площадки во 
дворах по улице Юности у домов 5/3, 5/4, 7, 
9 в ходе областного проекта «Вам решать!»; 
— озеленение пешеходной аллеи по Юно-
сти. В этом году удалось договориться с 
Департаментом городского хозяйства, что-
бы начать работу весной 2023 года 
с озеленения первых 4 клумб;
— добиваться капитальных ремонтов подъ-
ездов и придомовых территорий;
— осуществим контроль за уборкой и чист-
кой снега на округе;
— озеленение территории по ул. Москов-
ской у дома 10/1 и по ул. Радищева;
— добиваться ремонта бордюров и пеше-
ходных дорожек по Юности, 8 и 12;
— установку придомовых заборчиков 
у домов 7 и 11 по улице Радищева.
Запланированы замена придомового за-
бора у дома 5/2 на улице Юности и ремонт 
1-го подъезда дома 5/2 на улице Юности.
Самое важное для меня — это делать всё, 
что я могу, пока могу. Не потерять то, что 
есть, и всегда идти дальше.

Работа на округе остаётся для меня самой 
важной. Мне нравится общаться с избира-
телями! 

Поздравляю с наступающими Новым годом 
и Рождеством! Желаю вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спутником 
и принесёт в ваш дом достаток и благополу-
чие! Здоровья вам и вашим близким!


