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ДЕПУТАТСКие

нацелено только на добрые перемены. Мы 
провожаем 2017-й с добрым чувством. Он 
вселяет в нас уверенность, что следующий 
год будет еще лучше.
Нам предстоит продолжить развитие 

Сосновского района, - каждого из его 
80-ти сел, поселков и деревень, - чтобы 
в декабре 2018-го с удовлетворением 
оглянуться на минувшие месяцы. 
Как замечательно будет увидеть 
похорошевшие улицы, микрорайоны, 
современные рабочие места, новые 
детские сады и школы, довольных и 

Время НОВОСТЕЙ
В 2017 году награды Собрания депутатов  
- премии   и Благодарственные письма 
получили 40 жителей Сосновского района.
***
2017 год стал переломным для деятельности 
Общественной палаты района. В этом 
созыве началась ее системная работа. 
Первым итогом можно стала работа над 
аналитическим сборником «Состояние 
гражданского общества в Сосновском 
районе». Пилотный выпуск ожидается в 
марте 2018 года.
***
В 2017 году состоялся I-й Конкурс 
гражданских инициатив. Лучшая из 5-ти 
инициатив была реализована: в ноябре 
состоялись Районные сборы «Флаги на 
башнях», в которых приняли участие 55 
гражданских активистов от 20-ти школ 
района.
***
Депутаты Собрания в числе первых 
откликнулись на призыв о сдаче 
нормативов. В феврале на фестивале ГТО 
95% депутатов прошли тестирование в 
Долгодеревенском центре.
***
«Тройка» депутатов от Полетаевского 
сельского поселения - Абдуллаев И. А., 
Валеев Э., Кашин И. Б. встречают Новый 
год в отличном настроении. Благодаря 
грамотным запросам и качественному 
обоснованию им удалось защитить 
6,5 млн. рублей финансирования для 
строительства в Полетаево лыжной трассы 
и капитального ремонта спортшколы.

К А К  Б У Д Е Т  Ж И Т Ь  Р А Й О Н
на 1 960 177 400  рублей

СКОЛЬКО ДЕНЕГ БУДЕТ В РАЙОНЕ 
Прогноз доходов бюджета на 2018 год:

1 млрд. 960 млн. 177 тыс.  руб. 
Из них собственные доходы района:

574 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов РФ 
1 млн. 386 тыс. 255 руб.

Общий объем расходов бюджета 
2 млрд. 008 млн. 089 тыс. руб.

Дефицит бюджета 
47 млн. 833 тыс. руб.

ИЗ КАКИХ ПЛАТЕЖЕЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ
НДФЛ, АКЦИЗЫ НА БЕНЗИН, СХ-
НАЛОГ, ЕНВД (вмененный), НАЛОГ ПО 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ (упрощенка), 
НАЛОГ ОТ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ, 
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ШТРАФЫ ГИБДД И КДН, 
АРЕНДА, ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. 
Это все, на что имеет право районный бюджет 
по существующему законодательству. 
СКОЛЬКО ЭТИМ БУДЕТ ЗАРАБОТАНО
За 2018 год районный бюджет планирует 
получить от вышеперечисленных платежей 
574 млн рублей. Из них 485,7 млн. р. - налоги, 
остальное - неналоговые платежи (акцизы, 
доходы от продажи-аренды, штрафы).
На 2017-й прогноз был  ниже - 516,6  млн. р. 
ИЗ ЧЕГО СЛОЖАТЬСЯ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
РАЙОНА В 2018 ГОДУ
Основной налог - это НДФЛ, наши 13% 
подоходного налога. Растет зарплата - 
подрастают и поступления в бюджет.  
Планируется собрать 360 млн. 869 тыс. - 62,9% 

всех собственных доходов.
Акцизы на ГСМ - 26 млн. 811 тыс. - 4,6% всех 
доходов.
Налог на упрощенную систему - в планах 48 
млн 533 тыс.  В 2016 году его прогнозировали на 
уровне 30,480 млн. рублей. 
Единый налог на вмененный доход - в прошлом 
году его планировали на уровне 12, 977, в этом 
году -  12 млн. 417 тыс.
Единый сельхозналог - в последние годы его 
сумма практически не увеличивается. В 2017 
году планировался на уровне 2,100 млн. руб., в 
2018 ожидается 2,280 млн. руб. Львиная доля - 
это налоговые поступления от птицефабрики 
«Равис» (в 2017 году в бюджет района поступило 
2,8 млн. рублей сельхозналога. Так вот из них 
2,638 млн. рублей - это налоги птицефабрики. 
считайте сами, сколько платят остальные 
хозяйства и фермеры)
Налог от патентной системы - На 2017 год 
планировали получить 1,5 млн. руб. Собрать 
удалось существено больше, поэтому на 2018 
год планируем уже 2,8 млн. руб. Это связано с 
более выгодными условиями. Отсюда рост числа 
предпринимателей, которые выбирают такой 
вид налогообложения. В 2016 году их было 62 
плательщика, в 2017 стало 75. 2018-й год принесет 
новый рост плательщиков.
Налог на добычу полезных ископаемых также 
намерены собрать немного больше:  после 11,14 
млн, прогнозированных на текущий год, в 
будущем году должны собрать 14,753 млн. р.
Штрафы ГИБДД и КДН - 4 млн. руб.
Госпошлины - 17 млн. 186 т. р. 
Неналоговые доходы - аренда земли, продажа 
земли и муниципальной собственности - 88 млн 
344 т. р.
Плата за негативное воздействие -3 млн 320 т. р.
ГДЕ ДОХОДЫ ВОЗРАСТУТ
Получается, что существенно (почти в два раза) 
возрастут платежи от обладателей патентов. По 
всем остальным видам налогов рост произойдет, 
но не такой существенный.

КАК БУДЕМ ТРАТИТЬ
Как обычно, бюджет район ориентирован в 
основном на социальную сферу: 89,7% всех 
средств.
Основная часть бюджета района будет 
направлена на содержание школ, детских 
садов, заработную плату, питание: 971 млн. 
174 тыс. 469 руб. - в школы, 349 млн. 604. тыс. 
495 руб. - в детские сады. На дополнительное 
образование (секции, кружки, спортшколы) - 
56 млн. 690 тыс. руб.
1 млн. 418 т.р. - средства на привлечение 
детей дошкольного возраста в социальные 
группы детсадов.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
394 млн.р. направлены на социальную 
защиту населения. Каждый 4-й рубль в район 
поступает через Министерство соцзащиты. 
В том числе уже определены средства на 
выплату мамам первенцев. Скорее всего, в 
нашем районе таковых будет много.
ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Приобретение квартир запланировано на 
сумму 15млн. 803 т.р.
СПОРТ. 
1 млн. 524 т.р. , в том числе 704 т.р.  это оплата 
ставок руководителей спорт. объединений. 
БЮДЖЕТ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ
Поскольку району удалось ввойти в ведущие 
областные программы, то в 2018 году 
будут выделяться средства на завершение 
строительства Есаульской школы, 
капитального ремонта Краснопольской 
школы, ремонта спортзала Кременкульской 
школы, капительного ремонта Полетаевской 
спортшколы и капитального ремонта 
Теченского сельского клуба. Такого объема 
крупных работ в районе давно не было.
РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сумма относительно небольшая - 23 млн. 669 
тыс. рублей. Объясняется тем, что имущество 
ЦРБ, земельные участки под зданиями 
передаются в областную собственность.

красивых взрослых, счастливую детвору. 
Добиться всего этого – в наших с вами 
силах. Поэтому желаем каждому воли к 
дальнейшим изменениям, настойчивости 
в осуществлении поставленных целей, 
уверенности в своих силах.
 Новый год – это те праздник, когда 
нужно думать о самом светлом. Желаем, 
чтобы в жизни каждого добрых событий 
было больше. Давайте сообща работать, 
строить и созидать! Вместе трудиться ради 
того, чтобы наша малая Родина становилась 
именно такой, какой мы хотим ее видеть.

  Будни
Шихалева Галина Михайловна  
председатель Собрания депутатов

Баранов Игорь Васильевич  
председатель Общественной палаты

Злаказов Александр Сергеевич  
председатель Собрания молодых депутатов

«Пусть самые смелые 
планы превратятся в свершения»

«Пусть Ваши мечты получат 
реальные перспективы»

 От лица Собрания депутатов, 
Общественной палаты, Молодежного 
Собрания депутатов и, конечно, от 
себя лично, искренне поздравляем Вас, 
дорогие жители Сосновского района, с 
наступающим 2018 годом!
 

 2017-й подарил нам много 
достижений, обогатил новым опытом. 
Было всякое, но мы можем сказать, что 
удалось добиться главного: экономика 
района продвинулась вперед, 
гражданское общество стало активнее, 
общественное настроение всегда было 

Поздравляем с Новым, 2018 годом!

Впервые на памяти финансистов из 
областного бюджета выделено 7 млн.р. 
областных  субвенций на проведение 
ремонтов ФАПов и амбулаторий.
РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
на 7% ожидает работников, обслуживающих 
органы местного самоуправления. Это 
специалисты технических специальностей. 
Муниципальных служащих повышение не 
коснется.
НА ПОДДЕРЖКУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
2 млн.700 т.р. получит АНО «Сосновская 
нива» для исполнения функций 
официального источника публикования 
материалов.
НА КОММУНАЛЬНУЮ СФЕРУ  И ДОРОГИ
На дорожное хозяйство запланировано 
18 млн. рублей. Основное дорожное 
строительство ведется по областным 
программам. Район исполняет полномочия 
по безопасности дорожного движения. 
В общзей сложности по району  
финансирование по этой программе 
составляет 4 млн. 700т.р. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
«Городская среда» на 2018 год потребовала 
участия района - запланировано 0,2 
млн. рублей. В 2017 году требоваплось 
исключительно трудовое участие граждан.
9 млн. 400 т.р. направят на реализацию 
полномочий поселений по вывозу ТБО и 
содержанию полигонов.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
39 т.р. будут направлены на поддержку 
добровольных народных дружин.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ
Выделяется 3 млн. 400 т.р. - в рамках 
этой программы будет модернизирована 
коммунальная инфраструктура. Часть 
средств направляется на подготовку 
документации земельных участков.
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД - 1 млн. 050 т.р.
Депутаты утвердили депутатский фонд для 
работы  в своих округах в сумме по 70 т.р. на 
каждого депутата. Начальник финансового 
отдела Т. В. Тимченко не возражала, 
поскольку высокая эффективность 
использования средств фондов доказана 
временем.
СКОЛЬКО ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПРИНЯТО
Всего в 2018 году будут действовать 16 
муниципальных программ. 

О БЮДЖЕТЕ 2018



ДЕПУТАТЫ

ОКРУГ №1
ШИХАЛЕВА Галина Михайловна

ОКРУГ №4
ГАЛЯНИН Владимир Дмитриевич

ОКРУГ №3
СКРИПОВ Александр Григорьевич

ОКРУГ №6
МУХАМАДЕЕВ Денис Мансурович

ОКРУГ №10
ЗАВАРУХИН Николай Семенович

ОКРУГ №9
ДЕМЧЕНКО Сергей Николаевич

ОКРУГ №7
ВЕЛЬШ Валентина Николаевна

ОКРУГ №5
ЮСТУС Павел Рудольфович

ОКРУГ №2
КОТОВ Сергей Владимирович

Проведена встреча с избирателями в д. Киржакуле
Выступление на праздниках «День села» в п. Полевой, с. 
Архангельское
Организация праздника «День пожилого человека» в 
Теченском поселении. 
Общественный сход по «Городской среде», подготовка 
проектов общественных и дворовых территорий.
В ходе предвыборной кампании вела работу в 
избирательном штабе. Принимала участие в заседаниях 
политсовета «ЕР»,  заседании политсовета Сосновского 
местного отделения.
Проведено рабочее совещание в Полетаевском ДК (в 
рамках партийного проекта «Сельский клуб»).
Проведено совещание с участием депутатов всех уровней 
«О подготовке муниципальных программ «Городская 
среда».
Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября 2017 года.
Проведение первого конкурса Гражданских инициатив. 
Участие в подготовке и проведении районных сборов 
«Флаги на башнях».
Проведение районного праздника ко «Дню Матери», 
презентация сборника «Золотой фонд матерей 
Сосновского района».
Средства депутатского фонда направлены  в учреждения 
округа №1: для гардероба Теченской СОШ, проведения 
«Дня села» в Султаево. Для включения Теченского клуба 
в программу капремонта проведена оплата госэкспертизы 
электромонтажных работ.

Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября. 
Принял участие в работе комиссии 14 сентября.
Курировал работу по проекту «Детский спорт» - 
строительство детской спортплощадки в Саккуловской 
СОШ. Средства фонда направлены на приобретение 
спортинвентаря

Было проведено 5 приёмов по личным вопросам.
Принимал участие в «Дне села» п. Солнечный. Выступил 
перед школьниками и родителями на «День знаний 1 
сентября в Солнечной СОШ. Средства фонда  использовал 
для приобретения фотоаппарата для Солнечного клуба, 
мобильной бани ПБ-1 с печкой «Берег» и столов для 
компьютерного класса Баландинской ООШ.

Проводит прием граждан.
Принял участие в поздравлении с Днем пожилого 
человека,  «Днем учителя»,  «Днем знаний» 1 сентября.
Активно работал по проекту «Городская среда» в составе 
комиссии.
Ведет профориентационную деятельность со студентами 
Аргаяшского техникума. 
Обеспечил ремонт Ключевского ФАП. Средства 
депутатского фонда использовал для приобретения 
оргтехники Сосновскому историко-краведческому 
музею.

1 сентября поздравил школьников  Долгодеревенской 
СОШ с «Днем знаний». Принял участие в мероприятии, 
посвященному «Дню района».
Принял участие в закладке липовой аллее в рамках 
акции «Леса России» в Сосновской ЦРБ. Приобрел  для 
Сосновской больницы кислородный концентратор.

01 июля провели соревнования по мини футболу среди 
дворовых команд с. Долгодеревенское совместно с 
«Молодой гвардией» партии «Единая Россия»
Принял участие в организации схода жителей ул. 
Свердловская, 2, 4, Больничная 18, пер. Школьный 
9Б,13,15  по реализации проекта «Городская среда».
Оказал материальную помощь «труженику тыла» для 
ремонта отопления в квартире.
1 сентября поздравил школьников с «Днем знаний». 
Выделил денежные средства с депутатского фонда в 
размере 40000 рублей для приобретения орг. техники в 
младшую школу. Оказывал поддержку в организации 
летнего отдыха - приобретал призы для викторин.

 Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября.  
Поздравление коллектива «Вереюшка». участие в работе 
комиссии по социальным вопросам Рощинского поселения.
Участие в проведении Дня пожилого человека. Прием по 
личным вопросам. Средства фонда направлены на поддержку 
детской школы искусств Рощино, ансамбля казачьей песни 
«Дубрава», материальную помощь жителю поселка. Также 
приобретен холодильник в МДОУ №19.

 Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября. 
Помощь Рощинской библиотеке при проведении»Недели 
детской книги». Материальная помощь 2-м  жителям 
поселения. Приобретение оборудования в медицинский 
кабинет МДОУ №19 п. Рощино.

 Принял участие в поздравлении с Днем 
пожилого человека, поздравлении на «День учителя».
Поздравлил односльчан с «Днем знаний» 1 сентября.
Принял участие в совещании депутатов по «Городской 
среде», провел работу по разработке Программы 
благоустройства для Есаульского поселения. Выделил 
средства депутатского фонда для монтажа хоккейной 
коробки в поселении и ремонтных работ в Есаульской 
доме культуры.

Уважаемые жители 
Сосновского района!

Газета «Депутатские будни» 
является средством обеспечения 

гласности в деятельности 
Собрания депутатов Сосновского 

муниципального района.

ОКРУГ №8
САФИН Дмитрий Кимович

Организовал отсыпку дороги в п. Новое Поле, 
грейдерование всех отсыпных дорог деревни. На 
перекрестке ул. Береговой по инициативе депутата 
вывезена земляная насыпь после проведения работ по 
водоотведению.
В начале октября организовал вырубку деревьев (над 
проводами и газопроводом) на улице Школьная в п. 
Казанцево.
Организовал за счет собственных средств проведение 
юбилея библиотеки в п. Касарги.
15.11.2017 г.  провел встречу с избирателями в п. Касарги;
Организовал ремонт освещения улицы Приозерная в п. 
Касарги.
График приема избирателей депутатом округа №8 
д. Ужевка – магазин, май, сентябрь
д. Касарги – школа, - апрель, октябрь
д. Казанцево – д/сад, июль, ноябрь
д. Новое Поле - контора август, декабрь
Четвертая пятница месяца с 17.00 до 19.00

Открытие спортплощадки в Саккуловской СОШ

Награждение  участников сборов «Флаги на башнях»

К ОБЯЗАННОСТЯМ ДЕПУТАТА ПРИСТУПИЛ 
14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

С. Н. Демченко с молодыми депутатами области

В. Д. Галянин со студентами и учащимися

Закладка Липовой Аллеи Сосновской ЦРБ

Сход по «Городской среде» в Долгодеревенском

Юбилей Касаргинской библиотеки

Совещание по партийному проекты «Городская среда»



В ОКРУГАХ

ОКРУГ №13
ЗЫКОВА Галина Михайловна

ОКРУГ №21
КРЫЛОВ Александр Васильевич

ОКРУГ №15
МИЗИН Сергей Васильевич

ОКРУГ №11
НОВОКРЕЩЕНОВ Александр 
Николаевич

ОКРУГ №14
ОСИПОВА Любовь Николаевна

ОКРУГ №19
ЧУЙДУК Наталья Александровна

ОКРУГ №20
ХАМАТОВА Эльвира 
Фаскитдиновна

ОКРУГ №16
АБДУЛЛАЕВ Исмаил Алишевич

ОКРУГ №17
ВАЛЕЕВ Эмиль Эльбрусович

Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября. Направил 
депутатский фонд на пошив костюмов для Мирненского 
ДК.

По инициативе 
депутата оформлен 
фотостенд 
«Поклонимся великим 
тем годам» в сквере 
п.Кременкуль. 
Фотографии Дня 
Победы прошлых 
лет. К «Дню села» 
организована 
фотовыставка «Живи, 
цвети село родное».
К юбилею МДОУ №13 
выделены средства из 
депутатского фонда.
Депутат курирует 
работу молодежной организации поселения, провели 
субботник по очистке берега оз. Б. Кременкуль.
Многолетний вопрос водоотведения Кременкуля решен 
в феврале 2017г. Канализация подключена в коллектор 
«Южуралводоканал».

Поздравила жителей на День села Кайгородово. Приняла 
участие в решении вопроса о земельном участке жителя 
д. Мамаево.  Приняла участие в ликвидации аварии  на 
ЛЭП после грозы. Решен вопрос водоснабжения 2-х 
этажных домов п. Трубный.
Подготовила обращение по внесению Алишевского 
поселения в районную программу по ремонту дорожного 
покрытия. Приобрела для амбулатории электронные 
весы для младенцев. На средства фонда приобрела 
комплекты учебной литературы для Трубненской СОШ.
Решен вопроса с ЦРБ по обслуживанию детей в период 
отсутствия фельдшера по детству.
Подготовила обращение в администрацию поселения по 
поводу выгула собаки без поводка и намордника.
Провела встречу на «День учителя» с депутатом ЗСО С.В. 
Жестковым. Устное обращение родителей Мамаево по 
поводу перевода учащихся в МОУ Сирюсинская СОШ.
Приняла участие в районном празднике спорта в «Рифее».
работает над вопросом качественного водоснабжения в 
п. Трубный.

На День села д. Малиновка помог с подготовкой площадки 
скосил траву.
На личном приеме получил наказ и начал работу по 
асфальтированию улицы Гагарина.
Встреча и обсуждение вопросов с жителями (15 человек)
Решение вопросов освещения улиц в деревне Малиновка.
Планы благоустройства улиц в деревне Малиновка 
(Палетовские Колющинские земли).
Решение вопроса строительства Храма в дер. Малиновка 
на 300-400 мест (изменение назначения земли в центре 
деревни). Продолжает работу по строительству  детсада 
в дер. Малиновка.
Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября.
Асфальтирование улицы в деревне Малиновка. 
Ул. Новая- проведена встреча с «Тружениками Тыла».
Депутатский фонд направил на приобретение 
спортивного инвентаря и оформление стендов.

  Поздравил с 1 сентября школьников 
Полетаевской СОШ. Выделил финансовые средства на 
поощрение лучших учеников.

 Принял участие сходах по программе 
благоустройства дворов. Работал в комиссии по 
контролю за реализацией проекта «Городская среда».
 Провел встречу с жителями с. Полетаево-1 
по поводу установки и содержания зоны отдыха и 
хоккейной коробки.
 Провел встречу с избирателем п. Полетаево,  ст. 
2 ж/д разъезд по ограждению детского городка.
Работа с избирателями п. Ленинский В. Малюки, 
Биргильда в ходе предвыборной кампании..
Выполнение наказа по организации строительства 
лыжной трассы - объект внесен в областную программу.
 Принял участие в субботнике по высаживанию 
деревьев по ул. Пионерская 8,10 и около ДК.
Провел встречу с жителем п. Полетаево- Милюки по 
утверждению места установки контейнерной площадки
   На средства фонда приобрел и установил детскую 
площадку в Полетаево-II.

Организация чаепития в День пожилого человека.
Работа по обращениям избирателей по освещению улиц,
дороге в д. Томино (вопросы решаются).
Посещение на дому ветерана труда: поздравление с днем 
пожилого человека, помощь с отоплением квартиры.
Депутатский фонд направлен: Архангельский СК: 8000,00 
тысяч рублей на ремонт аудиоколонок, приобретение 
наградных материалов; Томинская библиотека- 6040,00 
рублей на обновление фонда. 
Участие в организации праздника «Я выбираю спорт», 
приобретение спортивной формы для праздника.

Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября. Участие в 
рейде по жалобам избирателей на мусоросортировочный 
комплекс п. Садовый.
На средства депутатского фонда приобрела зеленые 
насаждения для озеленения территории Полетаевского 
ДК. Оказала материальную помощь нуждающемуся.

Проведена встреча с избирателями.
Поздравление с «Днем знаний» 1 сентября. 
Средства фонда направлены на приобретение детской 
площадки для МДОУ №7 п. Саргазы.

ОКРУГ №12
БЕКИШЕВ Владимир Петрович

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

Провел встречу с администрацией Полетаевского ДК с 
по ремонту здания.
Принял участие в приемке работ по благоустройству 
дворов в Полетаево: ул. Северная 64,66,68,70 и ул. 
Полетаевская 42,44,46
Поздравил учеников и родителей с «Днем знаний» 
1 сентября. Средства депутатского фонда направил 
на материальную помощь нуждающимся, поддержку 
общественной организации «Память сердца» 
Полетаевского поселения и награждение лучших 
учащихся.

В день Последнего Звонка наградил лучшие классы. На 
День знаний сделал подарки лучшим ученикам. Принял 
участие в организации хоккейного турнира для жителей 
округа. Оказал спонсорскую помощь в издании книги 
известного краеведа Ю. М. Завьялова. Организвал 
праздничное мероприятие на День учителя в Садовом. 
Стал инициатором выездного рейда депутатов по 
проблеме полигона ТБО в Садовом по обращениям 
избирателей округа.
Оказал финансовую поддержку юбилейному 
мероприятию Краснопольской амбулатории. На День 
защиты детей организовал выезд  и экскурсию детей на 
«Семейное подворье».
При содействии Краснопольской администрации 
выполнил наказ - организовал наружное освещение в 
поселке. Продолжает работу по наказу жителей - поиску 
фельдшера для ФАП.

Праздник на День защиты детей

Э. Э. Валеев - награждение учеников

Рейд на мусоросортировочный комплекс п. Садовый

Работа постоянной комиссии Собрания

Уважаемые избиратели! Дать оценку 
деятельности вашего депутата Районного 

Собрания, высказать благодарность или  
порицание  вы можете по телефону

«горячей линии»: 8 35144 
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Партийный проект – «Модернизация 
образования»

Координатор - Агафонова Мария Борисовна заместитель 
Главы района 
Председатель общественного совета
Куратор от Собрания депутатов

Главный объект даного проекта - 
строительство Есаульской школы на 500 
мест.  
Расчётная площадь участка школы 
составляет 30 000 кв. м., а площадь 
собственно школьного здания более 4000 
кв. м.  Два спортзала – большой и малый, 
актовый зал на 300 человек, столовая, современный 
медицинский пункт.

Партийный проект «Городская среда» 
Наиболее высокозатратный проект 2017 года: общая 
сумма - 19 195 400 рублей.
Координатор - Голованов Виталий Викторович – 
заместитель главы Сосновского района
Председатель общественного совета – Кашин Игорь 
Борисович – депутат районного Собрания депутатов.
В рамках проекта проведены:
благоустройство одной территории общего пользования 
(площади перед Домом культуры в п. Полетаево) и  
девяти придомовых территорий
Большая работа прошла в период старта. Состоялись 
сходы с участием собственников жилья - участников 
проекта, позднее - общественные обсуждения 
дизайн-проектов.  В течение июля-августа проведены 
электронные аукционы. В августе-октябре завершены 
основные работы. В течение ноября состоялись 
праздники «День двора».

«Детские сады – детям»

Партийный проект «Местный Дом 
культуры» 

Координатор – Доля Виктор Федорович – директор 
ДШИ п. Полетаево
Председатель общественного совета – Маркина Татьяна 
Ивановна – начальник отдела культуры.
На реализацию этого проекта затрачено 
12 387 990-00 рублей.
В проект вошел один объект - 
Полетаевский Дом культуры. Здесь 
проведены ремонт фасада, наруженого 
освещения, электроснабжения, 
общестроительные работы, замена 
системы отопления, сантехники, 
оконных и дверных блоков, отмостки, 
реконструирован внутренний дворик. 

Партийный проект «Детский спорт» 
Координатор проекта - Тимохина Анна Анатольевна- 
Заместитель начальника Управления образования.

Председатель общественного 
совета – Котов Сергей 
Владимирович – депутат 
Собрания депутатов Сосновского 
района.
В 2017 году в проект вошли 
спортзалы в Долгодеревенской и 
Саргазинской  школах, монтаж 
современной спортивной 
площадки на территории 
Саккуловской школы. 

Комментарий депутата Районного 
Собрания
Галины Михайловны Шихалевой:

Комментарий депутата Район-
ного Собрания
Кашина Игоря Борисовича:Комментарий депутата Районного Собрания

Крылова Александра Васильевича:

Комментарий депутата Районного Собрания
Галянина Владимира Дмитриевича:


