
                                                                                                                
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
30.03.2017                                                                               №  17 
 
 
 
Об отчетах депутатов Совета 
депутатов района по Инзенскому  
избирательному округу № 3    
 
  
 

Заслушав и обсудив отчеты депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Инзенский район» по Инзенскому  избирательному округу №  3    

о проделанной работе в избирательных  округах,  Совет депутатов  

муниципального образования «Инзенский район» РЕШИЛ: 

1.Принять к сведению  отчеты депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Инзенский район» по Инзенскому 

избирательному округу № 3  Петряковой Натальи Агамурадовны и Плигузова 

Сергея Алексеевича    о проделанной работе  в избирательных округах 

(прилагаются). 

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.   

 

 Глава  района                                                                                 В.Н. Шкунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуряшина В.А. 

2-53-31 
  
 
 



Отчёт депутата Совета депутатов МО «Инзенский район»  

по Инзенскому избирательному округу №3  

Плигузова Сергея Алексеевича. 

 

 Являясь членом комиссии Совета депутатов МО «Инзенский район» по 

социальной и молодёжной политике и по вопросам развития местного 

самоуправления, за отчётный период принимал участие практически во всех 

заседаниях Совета депутатов и совместных заседаниях постоянных комиссий. 

 Провожу приём и встречи с гражданами не только в Инзенской РБ, но и 

по всему избирательному округу (микрорайон диатомового комбината, 

«посёлок», Китовка, с.Троицкое и д.Дубёнки). Участвовал во всех выездных 

заседаниях Совета депутатов под председательством Главы района в моём 

избирательном округе на диатомовом комбинате, Китовке и Троицком. 

           Являясь членом бюро Инзенского районного комитета КПРФ, участвую 

в решении проблем жителей не только своего избирательного округа, но и 

всего района. 

           Принимаю участие в благотворительных акциях не только в Инзе, но и 

на своей малой родине. Как уроженец Мордовии, вношу свой вклад в 

проведение на территории Инзенского района национального праздника 

«Шумбрат», за что награждён благодарностью от межрегиональной 

общественной организации мордовского народа (г.Саранск). За активную 

гражданскую позицию и поддержку ветеранского движения награждён 

грамотой от Инзенского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». По итогам прошедшего года по месту работы 

награждён Почётной грамотой. 

          В своей работе стараюсь находить поддержку и понимание не только 

депутатского корпуса и руководства района. Для решения более серьёзных 

проблем привлекаю депутатов областного и федерального уровней (депутата 

Законодательного собрания области Столыпина Б.К. и депутата 

Государственной думы Куринного А.В.). 

           На территории моего избирательного округа находятся две городские 

школы №2 и №3. Я инициировал открытие школьного маршрута «д.Дубёнки - 

школа №3». Также держу на контроле состояние школьных маршрутов от сёл 

Сюксюм и Троицкое до вышеуказанных школ (вплоть до привлечения к 

решению проблем ОГИБДД и прокуратуры). 

          Одним из проблемных микрорайонов в моём избирательном округе да и в 

целом по городу являются Китовка и с.Троицкое. Здесь не решён вопрос с 



газификацией, есть проблемы с вывозом мусора, водоснабжением, состоянием 

дорог и уличным освещением. Активным помощником здесь для меня является 

коллега по работе, соратник по партии, депутат Совета депутатов МО 

«Инзенское городское поселение» Бобровский А.В. 

             Нерешённых проблем в моём избирательном округе, городе Инза и в 

целом по району множество. Надеюсь, что самые актуальные из них будут 

решены в первую очередь и в ближайшем будущем. За добросовестное 

отношение к исполнению депутатских полномочий и активную работу в 

избирательном округе я награждён Почётной грамотой Совета депутатов. 

Считаю, что мою работу можно признать удовлетворительной. Я же в свою 

очередь буду стараться плодотворно работать на благо народа до окончания 

депутатского срока. 

 

С уважением                                                               Плигузов С.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отчёт 

депутата Совета депутатов МО «Инзенский район» 

по Инзенскому избирательному округу № 3 

Пегряковой Натальи Агамурадовны 

 

В ходе своей депутатской деятельности старалась следовать принципам 

гражданственности, справедливости, добра и милосердия. 

Как депутат своего округа, мною были инициированы собрания граждан в 

микрорайоне диатомовый комбинат по вопросам ОДН, с приглашением 

руководителей управляющих компаний, на которых жителям домов были даны 

разъяснения по интересующим их вопросам. 

Приняла активное участие в общественно значимых мероприятиях города и 

района: организация подарков для ветеранов участников ВОВ, «Помоги 

собраться в школу», обеспечение новогодними подарками малообеспеченных 

семей, оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Большая работа мною как не только депутатом, но и простым не безразличным 

жителем города Инзы была проведена но благоустройству кладбищ - «Новые 

кладбища», где мною в знак благотворительности была построена часовня, 

произведена вырубка кустарников и деревьев, установлен новый забор и 

сделаны подъездные пути, положен новый асфальт. 

В весенний период принимала участие и организовывала субботники на 

территории Инзенского городского поселения. 

На территории своего избирательного округа регулярно провожу обходы и 

встречи с населением, с целью выявления несущих проблем населения. 

Так как я являюсь не только депутатом, но и индивидуальным 

предпринимателем в условиях экономического кризиса мне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



удалось сохранить рабочие места, что является немаловажным для 

нашего города. 

Сделанное мной оценивать Вам. Я лишь хочу сказать, что где бы я 

ни работала, какие бы должности не занимала, всегда работала и 

работаю с полной отдачей, внимательно слушаю людей, не ухожу от 

трудных вопросов, а наоборот активно и открыто обсуждаю и решаю 

их. 

С уважением 
депутат Совета депутатов МО «Инзенского района          Н.А.Петрякова 

 


