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В отчетном 2021 году состоялось: 
• 15 сессий поселкового Совета депутатов органа - принял участие в работе 14 сессий поселкового 

Совета депутатов; 
• 9 заседаний Президиума поселкового Совета депутатов - принял участие в работе 7 заседаниях 

Президиума поселкового Совета депутатов;  
• 26 заседания постоянных, расширенных депутатских комиссий и выездных рабочих групп 

поселкового Совета депутатов - принял участие в работе 17 заседаниях, из них:  
2 заседания Комиссии по законодательству, правам граждан (всего 3 заседания); 
1 заседание Комиссии по социальным вопросам (всего 4 заседания комиссии); 
4 заседания Комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности (всего 

6 заседаний комиссии); 
2 заседания Комиссии по вопросам коммунального хозяйства, отраслям промышленности (всего 3 

заседания комиссии); 
8 заседаний расширенных комиссий поселкового Света депутатов (всего 8 заседаний комиссии). 

 

Дата избрания: 13 сентября 2020 года 
 
Партийная принадлежность: ЯРО ВПП 
«ЛДПР» 

 
Избирательный округ № 14- Центральный, 
объединяет улицы Юбилейная, д. №№ 4,13, 14 п. 
Айхал,  
 
Количество избирателей – 735 
 
Участие в постоянных комиссиях 
Комиссия по законодательству, правам граждан, 
местному самоуправлению с правом решающего 
голоса 



  
 

 
 

 
Использование в деятельности депутатского запроса. 
За 2021 года было направлено 5 депутатских запросов: 
 О содержании уличного освещения 
ИТОГ: налажена работа уличного освещения. 
 
 Об опоре по ул. Промышленная 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: кабель восстановлен. Опора администрацией поселка не 

восстановлена. Работа будет продолжена. 
 
 О ситуации с освещением на придомовой территории МКД № 4 и № 6 по ул. Юбилейная 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: в настоящее время запрос находится в работе поселковой 

администрации. Об итогах работы будет доведено до сведения избирателей и заявителей. 
 

ССЕССИИ ПС

ПРЕЗИДИУМ ПС

ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ, РАСШИРЕННЫХ 
ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ И ВЫЕЗДНЫХ РАБОЧИХ 
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Участие в заседаниях

В которых принял участие Всего 



 О ситуации с балконной рамой кв. 88 МКД № 4 по ул. Юбилейная 
ИТОГ: Рама закреплена. Параллельно проведены работы по заделке панельных швов. 
 
 О предоставлении графика вывоз ТКО с контейнерных площадок. 
ИТОГ: График предоставлен, налажена работа с вывозом ТКО. 
 
Внесенные вопросы на рассмотрение сессий поселкового Совета депутатов: 
 Об увеличении контейнеров для сбора ТКО по ул. Юбилейная д.13 
 О рассмотрении коллективного обращения жителей многоквартирного дома № 4 по ул. 

Юбилейная 
Внесенные вопросы на рассмотрение комиссий поселкового Совета депутатов: 
 О недострое по ул. Молодежная 
ИТОГ: Произведен демонтаж лестницы с «недостроя» по ул. Молодежная. 
 

       
 

 Внесена правотворческая инициатива об обустройстве тротуара по ул. Энтузиастов от 
МКД № 2 к МКД №№ 1 и 3 со сроками реализации в 2022-2023 г.г. 
 

Мероприятия по благоустройству поселка 
 

Уборка тротуара по ул. Энтузиастов 
 

  
 



Демонтаж опоры на тротуаре по ул. Гагарина 
 

  
 

Уборка бетонной балки по ул. Юбилейная 
 

 
Озеленение и уборка поселка 

 

 

 
 

 
Фотоотчет: Instagram: denis_alyakshin, 

сайт https://мо-айхал.рф/poselkovyy-sovet/plan-raboty/ 
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