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Интересы
области –
прежде всего
Александр МОРОЗОВ — один из ветеранов Законодательного собрания,
он работает уже пятый созыв, в нынешнем составе областного парламента
возглавил самый значимый комитет —
по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
— Александр Владимирович, завершается работа над
самым главным законом региона — об областном бюджете на 2018 год. Как вы оцениваете проделанный к его
принятию путь?
— Работа над законопроектом была организована в
полном соответствии с законодательством: прошла внешняя проверка Контрольно-счётной палаты Новосибирской
области, было получено заключение правового управления Законодательного собрания, состоялись публичные
слушания. Проект бюджета рассмотрели все комитеты. В
ходе обсуждения звучали предложения, которые затрагивают целый пласт вопросов экономики области, которые
в бюджете охвачены не полностью. Безусловно, тезис об
исполнении майских Указов Президента не подлежит
никакому сомнению. Главой государства также поставлена
задача переходить к учёбе в одну смену, а у нас зачастую
не только в одну, но и в две смены учиться очень сложно.
Страшная перегруженность. Естественно, нужны новые
стройки — сегодня у нас есть целые микрорайоны без
школ. Кроме того, особого внимания и поддержки требует
аграрная отрасль. Радует, что дефицит бюджета минимален, а с 2019 года запланировано перейти к бездефицитному бюджету. У нас управляемый внутренний долг,
высокие федеральные рейтинги.
— Как шла работа над поправками между первым и
вторым чтением?
— Я благодарен всем своим коллегам: то, что документ
отработан качественно, — общая заслуга. Все участвовали
в работе очень заинтересованно. Депутаты с большим
пониманием отнеслись к тому, что бюджет необходимо
гармонизировать не только с учётом интересов каждого
округа, но и с учётом ситуации в регионе в целом. Безусловно, мы опирались на «лист ожидания», на наказы избирателей. Хорошо, что у нас есть эти два документа, которые
нам помогают объективно решать столь важные вопросы.

В целом между чтениями поступило 298 поправок,
их внесли правительство, прокуратура Новосибирской
области, комитеты, депутаты и аппарат Законодательного
собрания. Цена всех поправок — 15 миллиардов рублей, из
них 10,5 миллиарда — поправки на софинансирование с
федеральным бюджетом по целому ряду статей. К ключевым я бы отнёс поправки о выделении дополнительных
средств на программу «Чистая вода», на строительство
дамбы в Ордынке, на субсидии местным бюджетам для реализации наказов избирателей. Стоит упомянуть поправки
аграрного комитета на увеличение зарплат государственным ветеринарным работникам, на отлов и содержание
безнадзорных животных.
По всем поправкам принято консолидированное
решение, включая те, которые были отозваны депутатами. Интересы округа, безусловно, важны, но область и ее
гармоничный бюджет — прежде всего.
— Как вы оцениваете взаимодействие ветвей власти
при работе в этом созыве?
— Радует, что очень правильно выстроен диалог. Я, как
ветеран пяти созывов регионального парламента, могу с
уверенностью сказать, что взаимоотношения ветвей власти бывали очень разными, но сегодня они, на мой взгляд,
наиболее правильные. Конечно, свою роль играет и то, что

шестой созыв Законодательного собрания наименее политизирован — в силу того, что сегодня во всех фракциях
меньше профессиональных политиков и больше представителей дела, настоящих профессионалов в самых разных
областях. Все, включая действующих политиков, сегодня
понимают, что на первом месте должно быть дело. Поэтому
все вопросы решаются максимально эффективно.
— Как сегодня строится процесс исполнения наказов
избирателей?
— Мы провели колоссальную работу, за что хочется
сказать огромное спасибо областному правительству,
министерству экономического развития региона и первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову, который практически
на каждом округе провёл рабочие комиссии. В результате
удалось избежать ситуации, когда кто-то мог пытаться
тянуть одеяло на себя. Создана равномерная «дорожная
карта» исполнения наказов. По каждому району и населённому пункту прописано и намечено, что необходимо
сделать, приняты соответствующие решения. Программы
депутатских наказов и программы областного правительства по разным отраслям очень точно корреспондируются
и дополняют друг друга.

Александр МОРОЗОВ
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В конструктивном
ключе

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Выездные заседания комитетов Законодательного собрания в сельских районах позволяют народным избранникам
ближе познакомиться с потенциалом территорий, узнать
о проблемах, изучить примеры удачного опыта, который
можно распространить на всю область, помогают усовершенствовать реализуемые в регионе государственные
программы и действующее законодательство.

В

2017 году открывал серию выездных
заседаний возглавляемый Александром Морозовым комитет по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности. Местом проведения стал
Каргатский район — он входит в территорию, интересы которой Александр Морозов
представляет в заксобрании.
Как рассказал, открывая заседание,
глава района Валерий Флек, территория
имеет хороший инвестиционный потенциал,
обеспечивает высокие показатели в агропромышленном комплексе, устойчивый рост
производства животноводческой продукции,
обновляется парк техники. В числе проблем,
которые необходимо решать, глава района
упомянул плохое качество питьевой воды

— более 20 скважин нуждаются в установке
фильтров очистки, а в половине населённых
пунктов нет резервных скважин. Требуются средства на продолжение программы
газификации. Хотя проблема обеспечения
местами в детских садах детей от трёх до
семи лет в районе решена, необходимы
ещё дошкольные учреждения, так как сюда
приезжает немало новых работников, преимущественно молодых. По словам Валерия
Флека, району очень нужен бассейн, уже
рассчитана проектная стоимость — около
25 млн рублей. Это один из 16 пунктов, вошедших от района в программу наказов избирателей. В числе других — строительство и
реконструкция канализационного коллектора в Каргате, сооружение крытой хоккейной
коробки в селе Набережное, укрепление

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

берега реки Каргат, строительство новых водопроводов. Каргатцы очень ждут, что будет
продолжена программа ремонта внутрипоселковых дорог.
Первый заместитель главы района,
инвестиционный уполномоченный администрации Пётр Форрат охарактеризовал
инвестиционный потенциал территории. Он
оценил его в 8,9 млрд рублей и сообщил,
что за последние пять лет приток инвестиций вырос более чем на 300%. В числе самых перспективных направлений развития
он назвал мясное и молочное животноводство, пищевую промышленность, глубокую
переработку древесины, более активное
использование природных ресурсов, в том
числе и для заготовок дикоросов.

На заседании обсуждалось решение
вопросов финансирования программы
«Чистая вода», дорожного строительства, а
также развитие на территории малого бизнеса и его информационная поддержка.
— Считаю, заседание выездного комитета в Каргатском районе получилось
конструктивным, — подвёл итог Александр
Морозов. — В текущем режиме были обсуждены очень многие проблемы, связанные с
ключевой отраслью — сельским хозяйством,
с социальной сферой, здравоохранением,
говорили об инвестиционном развитии района. Много конкретных моментов, которые
требуют решений. Мы будем прилагать все
усилия, чтобы способствовать ускорению
решения имеющихся проблем.

ИНФРАСТРУКТУРА

Когда придёт газ?
Жить рядом с газорегуляторным пунктом и не иметь в
доме газ очень обидно. Поэтому когда в Каргат приехали депутаты заксобрания от этой территории Александр Морозов и Сергей Гайдук, к ним на приём записалась целая делегация женщин.

Александр
Морозов и
Олег Иванинский
знакомятся
с состоянием
Каргатской районной больницы.

Нужен новый корпус

Центральная больница Каргатского района с трудом вмещает всех желающих получить помощь. В марте она стала
объектом пристального внимания депутатов заксобрания и
членов правительства области, посетивших её в ходе визита
в Каргат. Несмотря на высокую квалификацию специалистов и хорошую оснащённость оборудованием, работать
медикам приходится на износ. Старое здание больницы
возведено ещё в 60-е годы прошлого века. Недавно было
построено новое противотуберкулёзное отделение, но этого мало. Больнице срочно нужно новый хирургический корпус — в этом гости из Новосибирска убедились лично.

П

редседатель комитета Александр Морозов прокомментировал увиденное
категорично:

— В таких условиях лечить людей, конечно, нельзя. Ясно, что надо искать варианты
для строительства нового корпуса. Думаю,
что правительство окажет поддержку. Для
нас это очень важно, потому что здоровье
людей должно быть на первом месте.
Министр здравоохранения Олег Иванинский согласен с депутатом:
— Больница у нас на хорошем счету, но
строительство нового корпуса ей насущно
необходимо. Мы сейчас увидели полные

— Мы живём по улицам Шевченко и Мичурина, — рассказывает одна из них, Валентина Савейко. — У нас рядом поставили ГРП, но до нас газ так и не дошёл. Живут
тут почти одни вдовы, мужчин нет, а приходится дрова колоть, уголь возить, всё очень
дорого. Живём в стране, которая газом всех снабжает, даже Украину, которая нас ненавидит, а мы никак не можем его получить.
Присутствовавший на приёме глава Каргата Олег Орёл пояснил депутатам: в планах
газификации произошёл сдвиг по времени, разработка проекта и оформление земли
займут около полугода, цена вопроса — 2,5-3 млн рублей, в бюджете города такую сумму не найти. А ещё 25—30 млн рублей — монтаж самого газопровода.
Александр Морозов высказал мнение: вопрос нужно обсудить на комитете, и предположил, что необходимые средства можно изыскать либо при внесении изменений в
областной бюджет, либо при корректировке межбюджетных отношений. Депутаты пообещали женщинам сделать всё возможное для продвижения этого решения, которое
позволит приблизить день подачи газа в их дома.

коридоры пациентов. Она востребована, её
помощь нужна. Если здесь будет отработана
первичная диагностика, раннее выявление
заболеваний, первичное обеспечение не
высокотехнологичной, а обычной рутинной
медициной, будет возможность вовремя
пройти диагностику, обследование, мы
достигнем поставленных показателей по
демографии. Если это не обеспечить, будут
другие цифры.
Наказ избирателей о строительстве
нового корпуса больницы запланировано выполнить в 2019 году, но, по мнению
Александра Морозова, надо постараться
ускорить этот процесс.

Александр Морозов и Сергей Гайдук обсуждают с жительницами
Каргата перспективы газификации их улиц.

Партия «Единая Россия»
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«Пройдём всю дистанцию»

ИННОВАЦИИ

Депутаты заксобрания внимательно следят за работой
парковых структур, в которые вкладываются бюджетные
деньги. Они регулярно проводят выездные заседания,
чтобы оценить, насколько эффективно расходуются
средства. Один из таких визитов состоялся в мае — члены комитета по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности, возглавляемого Александром
Морозовым, посетили биотехнопарк в наукограде Кольцово.

Д

ля гостей организовали экскурсию, в
ходе которой продемонстрировали
работу импульсного линейного ускорителя, используемого для изготовления
препарата «тромбовазим» — оригинальной
разработки новосибирских учёных, а также
для стерилизации изделий медицинского
назначения и обработки растительного
сырья. Гостям показали испытательный
лабораторный центр, занимающийся исследованием медицинских препаратов на
состав, соответствие заявленному действию,
стерильность. В него входят химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории. Получена аккредитация на выдачу
заключений государственного образца и
сертификатов на лекарственные препараты, косметику, БАДы и пищевые продукты.
Александр Морозов поинтересовался, могут
ли воспользоваться услугами лаборатории
предприятия сельхозпрофиля, закупающие
в больших объёмах ветеринарные препараты, и получил утвердительный ответ. После

расширения аккредитации можно также будет исследовать
зерно, корма для животных
и другую сельхозпродукцию.
— Это традиции
бюджетного
комитета — рассматривать парковую политику
и участвовать в ней,
— отметил по окончании экскурсии Александр
Морозов. — Мы с большим
интересом посмотрели представленные объекты. Впечатляет
научное производство, здесь осваиваются прорывные технологии. Думаю,
мы много здесь сумеем сделать вместе с
инициаторами создания этого парка.
В ходе расширенного заседания
бюджетного комитета, проводившегося в
биотехнопарке, о текущем положении дел

КОНФЛИКТ

рассказал гендиректор управляющей компании
Владимир
Кожевников.
Александр Морозов
задал ряд уточняющих
вопросов: сколько человек работает на площадках
биотехнопарка, какие продукты
здесь созданы, каковы объёмы их
реализации, какую сумму налогов
заплатили компании, работающие на этой
территории?
Владимир Кожевников уточнил: работает здесь около 120 человек, за последние
пять лет в областной бюджет перечислено
более 30 млн рублей, в федеральный —

32 млн. Он сообщил, что в ближайшее
время биотехнопарк намерен выйти на самоокупаемость, тогда бюджетные субсидии
вообще не понадобятся.
Однако депутаты напомнили, что из
областного бюджета биотехнопарку уже
выделено 760 млн рублей и он пока что
рассчитывает на дополнительные поступления. Они задались вопросом, что область
имеет взамен.
— Мы должны разобраться, насколько
эффективны наши вложения, — подчеркнул
Александр Морозов. — Необходимо ещё раз
погрузиться в эту тему. На сто процентов
убеждён, что мы найдём решение, помогать
ли биотехнопарку из бюджета и дальше, но
давайте пройдём всю дистанцию.

СПОРТ
В районах области в последние годы стали уделять намного больше
внимания здоровому образу жизни. Например, каргатский спорткомплекс, несмотря на вполне солидный по районным меркам масштаб и
немалую вместимость, не в состоянии принять всех желающих.

От фитнеса
до пауэрлифтинга
В заложниках — рабочие

С

ложная ситуация возникла в Коченёвском районе на одном из крупнейших
сельхозпредприятий региона — бывшем племзаводе «Чикский». Как её можно
решить, разбирались депутаты регионального парламента, к которым обратились за
помощью жители района.
В прошлом четырежды орденоносный
племзавод «Чикский» стал предметом спора
между собственниками, при этом каждая из
сторон конфликта убеждена в законности
своего права владения предприятием. Ситуация обострилась, когда появилась информация о якобы состоявшемся рейдерском
захвате и избиении действующего исполнительного директора.
Племзавод «Чикский», созданный в
1958 году в селе Прокудское, в 2002 году
был преобразован сначала в ГУП, затем
во ФГУП, а потом на его базе создали ОАО
«Племзавод «Чикский»». В 2012 году 100%
его акций было продано на приватизационных торгах. К 2015 году предприятие имело
крупную задолженность перед банком, было
объявлено о процедуре банкротства, но оно

не состоялось, поскольку в ходе судебного
производства одна сторона заявила об
удовлетворении требований кредиторов,
что вызвало несогласие другой стороны.
Тревога депутатов, обязанных реагировать на любые обращения в свой адрес,
вполне понятна: предприятие является
градообразующим для района, находится
в тройке региональных лидеров по темпам
уборки урожая и не должно пострадать от
действий конфликтующих сторон.
— Очевидно, что предприятие сейчас
является и, видимо, пока останется объектом имущественных и денежных споров, — отметил председатель комитета по
бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.
— Однако всем участникам спора необходимо действовать в интересах сохранения
предприятия, чтобы не получилось, как у
Островского: «Так не доставайся ж никому!».
А потом уже можно отношения выяснять. У
кого правда, за тем и сила!
Депутаты Законодательного собрания
взяли ситуацию на особый контроль.

— Курить стали меньше, спортом интересоваться больше, — говорит
директор Каргатской
детско-юношеской спортивной школы «Атлант»
Игорь Шабанов. — Дети
ходят в секции, женщины
стали о фигуре заботиться,
на фитнес их идёт столько,
что у нас не хватает мест,
пенсионерки скандинавской ходьбой увлеклись.
Спорткомплекс
«Атлант» принимает в
главном здании и филиалах более 700 детей и около 300 взрослых. Работают секции
волейбола, мини-футбола, баскетбола, лёгкой и тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, киокушинкай. Есть фитнес-зал, зал для занятий лечебной физкультурой. А недавно здесь
открылся центр тестирования ГТО.
— Сегодня сдача нормативов ГТО снова актуальна. Это президентская программа,
— поясняет Игорь Шабанов. — Мы вошли в неё, зарегистрировались как центр тестирования, нам подают заявки, мы их принимаем, проводим тестирование, результаты
выставляем на сайт, каждый может посмотреть, какой значок он получил.
В многофункциональном спортивном зале проходят уроки физкультуры — заключён
договор со средней школой. Для детей с ослабленным здоровьем действует зал лечебной физкультуры, где инструктор подбирает для них щадящие нагрузки. По периметру
главного зала тянется балкон со специальным покрытием, позволяющим использовать
его и как беговую дорожку, и как трассу для скандинавской или спортивной ходьбы.
У ДЮСШ налажено тесное сотрудничество с депутатами заксобрания от этой территории Александром Морозовым и Сергеем Гайдуком. При их поддержке в рамках
выполнения программы наказов избирателей спорткомплекс получил волейбольную
площадку, которая летом будет смонтирована, и оборудование для стритбола. По словам Игоря Шабанова, депутаты придают развитию спорта в районе большое значение, внимательно относятся ко всем просьбам и обращениям и по мере возможности
всегда помогают.

Александр МОРОЗОВ

4
ПАМЯТЬ

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

Воинское
братство

«Мы, любители настольного тенниса, проживающие в
Доволенском районе, сердечно благодарим Александра Владимировича Морозова за депутатскую помощь в реконструкции теннисного зала. Благодаря финансовой поддержке в
сумме 170 тысяч рублей жители нашего района могут в хороших условиях массово заниматься настольным теннисом
и проводить в селе Довольном окружные соревнования.
Спасибо Александру Морозову за внимание к любителям
этого вида спорта! Мы рады, что как депутат он всегда с
нами и вносит огромный вклад в развитие всех видов спорта в районах своего округа. От души желаем ему успешной
парламентской деятельности, здоровья, счастья и благополучия!»

На Аллее воинской славы в Довольном есть
свои памятные места и у пограничников, и у
десантников, и у моряков. Оформить их помогал депутат Законодательного собрания
Александр Морозов.

П

оскольку покровители пограничников — Илья Муромец и русские богатыри, в посвящённом этому роду
войск уголке Аллеи была установлена арка с тремя
куполами. Десантники приходят отмечать воинские даты
к памятнику бойцу крылатой гвардии. Те, кто служил во
флоте, «причаливают» в своей «бухте», где на постаменте
установлен обвитый цепью якорь.
Представители всех родов войск благодарны депутату
за активную поддержку их начинаний. Александр Морозов,
в свою очередь, восхищается местными жителями:

— Очень увлечённые люди! Когда берутся за дело,
могут преодолеть любые препятствия. Но самое главное
— они увлекают своими идеями, находят союзников на
всех уровнях. Если пройти по Довольному, можно увидеть
очень много таких уютных, облагороженных мест. Очень
здорово, что люди с такой заботой и вниманием относятся
к своей малой родине. И, конечно же, таким людям не просто хочется помогать — это делать приятно, тем более что
огромный объём работы они выполняют сами.

Доволенцы довольны

СПОРТ

Бассейн в Довольном, открывшийся год назад,
сразу вывел сельчан на новый уровень жизни.
Доволенский район по праву считается одним
из самых спортивных в Новосибирской области.
Местные хоккеисты, футболисты, лыжники, гиревики не раз становились победителями областных соревнований, защищали честь региона на
всероссийской и мировом уровнях.
С появлением бассейна перечень любимых
видов спорта увеличился.

Д

епутатский наказ на строительство плавательного
бассейна поступил Александру Морозову ещё в
2010 году, была выделена и некоторая сумма из
бюджета. Но сложная экономическая ситуация не позволила быстро построить спорткомплекс. Объединёнными
усилиями при активном содействии депутата удалось найти недостающие средства и активизировать строительство.
Результат теперь оценивают по достоинству все доволенцы.

— Когда этот наказ поступил, если честно, многие не поверили, что в экономически непростое время такой масштабный
проект всё же будет реализован, — вспоминает Александр
Морозов. — Очень хорошо, что даже в сложных финансовых условиях средства на завершение строительства
бассейна всё же были выделены. Я уверен, что давние
спортивные традиции Доволенского района будут только
укрепляться.

ЮБИЛЕЙ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Перемены
к лучшему
Жители Чулымского района благодарны
своим депутатам Александру Морозову и
Сергею Гайдуку, которые уделяют особое
внимание активной работе с муниципальными образованиями, внимательно
прислушиваясь к просьбам и пожеланиям их жителей.

Неразрывная связь

В

честь 80-летия Новосибирской области депутаты Законодательного
собрания Александр Морозов и Сергей Гайдук вручили юбилейные
медали ветеранам Доволенского района. Вручение наград стало одной
из памятных страниц прошедшего в Довольном Дня России.
— Новосибирская область — частичка великой страны, и для нас большая
честь вручать юбилейные медали именно в этот праздничный день, — сказал,
обращаясь к участникам торжества, Александр Морозов. — Жизненный путь
каждого из награждённых неразрывно связан с нашей областью, с их родным
районом. И каждый из них — пример истинного патриотизма, самоотверженного труда и искренней заботы о судьбе малой родины и России.
На празднике были вручены медали Доволенского района «Общественное признание». Были награждены и лучшие выпускники 2017 года. Подарки
получили активисты экологического движения, главы поселений, победивших
в конкурсе по благоустройству территорий «За красоту родного села».
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№62 (229) от 7.12.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА
Тел. 218-36-84.

В районе по достоинству оценивают происходящие перемены. Исполнены многие депутатские наказы по строительству
и ремонту межпоселенческих и внутрипоселковых дорог, пуску в эксплуатацию
водозаборных скважин, проведению
водопроводов в поселениях. Проведена
большая работа по реорганизации ЖКХ.
При поддержке депутатов проводится
ремонт в культурно-досуговых центрах,
приобретаются оборудование, музыкальные инструменты, сценические
костюмы, стулья и кресла для учреждений культуры. Всё это помогает сделать
более комфортной и интересной жизнь
людей, наполнить их досуг и ещё больше
укрепить любовь к своей малой родине,
становящейся всё привлекательнее для
сельчан.

Депутат Доволенского районного Совета
В. В. Поцелуев, тренер-преподаватель В. М. Турсукпаев,
ученики Жанна Агалакова, Захар Елистратов.
***
«Доволенские хоккеисты уже несколько десятилетий
держат марку одной из сильнейших команд Новосибирской
области. Не раз детские, юношеские команды, команды
взрослых игроков становились чемпионами или призёрами
областных соревнований. Слава о доволенцах разошлась и за
пределы нашего региона. Но хоккей был и остаётся дорогим
удовольствием, требующим немалых затрат. Доволенским
хоккеистам в решении этих вопросов вот уже много лет
помогает наш депутат Александр Владимирович Морозов.
С его помощью организуются турниры, встречи ветеранов
спорта. Он активно помогает развитию детско-юношеского хоккея в селе, постоянно поддерживает доволенских
спортсменов и словом, и делом.

Все мы искренне благодарны Александру Морозову за его
человечность и отзывчивость, постоянное внимание к доволенцам. Желаем ему успешной депутатской работы в Законодательном собрании и на своём избирательном округе!»
От имени хоккеистов Доволенского района ветераны
хоккея Сергей Алексеев и Сергей Куржаев
***
«Имя Александра Владимировича Морозова хорошо знают участники танцевальных коллективов Дома культуры
Убинского района. Успешное выступление танцоров зависит
от многого: от правильно подобранной музыки, от настроения зрителей, от внутреннего состояния самих танцоров.
Но определяющую роль играет наличие сценического костюма и обуви. И если у детей есть красивые яркие костюмы и
элегантная обувь, то тогда получается всё само собой: летящая походка, грациозность движений, лёгкость и стремительность шагов, слаженность и синхронность.
Тогда они очаровывают, волнуют и радуют зрителя
торжественным вальсом, томительным танго, былинным
сказанием, спортивным танцем. Вот за такие звёздные минуты наши танцоры благодарят Александра Владимировича.
Он на протяжении десяти с лишним лет поддерживает ребят, оказывает финансовую помощь в приобретении костюмов и профессиональной обуви индивидуального пошива».
Татьяна Васильевна Коптяева, балетмейстер
Убинского районного Дома культуры

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
• Доволенский район, село Довольное,
ул. Ленина, 96, к. 20, по будням, с 9:00 до 17:00
(помощники), телефон 8 (383) 54-20-047;
• Убинский район, село Убинское,
пл. им. 50 лет Октября, 2, 2-й этаж,
по будням, с 9:00 до 17:00 (помощники),
телефон 8 (383) 66-21-216;
• Чулымский район, город Чулым,
ул. Чулымская, 43, по будням, с 9:00 до 14:00
(помощники), телефон 8 (383) 50-22-451.
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