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Игорь Умербаев, 
депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области:

С принятия Основного закона 
страны прошло более 20 
лет. И я поддерживаю точку 
зрения Президента о том, 
что необходимо развивать 
Конституцию, убирать те 
статьи, которые  сдерживают 
развитие  страны.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии «Единая 
Россия»:
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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех 
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше 
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во 
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек. 
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных 
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное 
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац
проекты, разработанные при 
активном участии политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

 НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
ответственности, активности 
каждого, кто будет 
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №2

«Точки роста» —  
по всем направлениям

Н
а территории Татарско-
го района, как и во всей 
Новосибирской области, 

реализуются многие нацио-
нальные проекты, — рассказал 
Игорь Умербаев, — «Демо-
графия», «Жильё и городская 
среда», «Образование», «Здра-
воохранение». Для решения 
поставленных ими задач в 
рамках государственных и 
региональных программ про-
водятся различные меропри-
ятия.  

Например, в прошлом году 
был приобретён автотранс-
порт для доставки граждан 
старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в ме-
дицинские организации. В 
2020 году планируется создать 
систему долговременного ухо-
да за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 

Одним из наиболее значи-

мых и интересных для Татар-
ского района мероприятий 
станет создание в этом году 
16  «Точек роста» — центров 
гуманитарного и цифрового 
профиля. Это будет сделано в 
ходе реализации региональ-
ного проекта «Современная 
школа» в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодёжи в Новосибирской 
области» национального про-
екта «Образование». 

Цель «Точек роста» — со-
кратить разрыв в качестве 
образования между город-
скими и сельскими школами. 
На модернизацию их матери-
альнотехнической базы из 
федерального и областного 
бюджетов в этом году будут 
выделены серьёзные финансо-
вые средства. Благодаря этому 

дети из сельских школ так же, 
как их городские сверстники, 
смогут осваивать основные и 
дополнительные программы 
общеобразовательного курса 
цифрового, естественнона-
учного, технического и гума-
нитарного профилей.  

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» (региональный 
проект «Развитие первичной 
медикосанитарной помощи») 
для Татарской  ЦРБ в 2019 году 
были выделены средства на 
приобретение фиброгастро-
дуаденоскопа и флюорографа. 
В дальнейшем для больницы  
приобретут аппараты УЗИди-
агностики, электрокардио-
граф, ЛОРкомбайн. Это очень 
важно, так как на базе ЦРБ за-
планировано развернуть пер-
вичное сосудистое отделение, 
охватывающее население пяти 
западных районов области. 



3

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Игорь Равильевич Умербаев, 
майор милиции в отставке, 
в прошлом – командир От-
ряда милиции специального 
назначения (ОМСН) крими-
нальной милиции, Специ-
ального отряда быстрого ре-
агирования (СОБР) ГУ МВД 
по Новосибирской области. 
Неоднократно в 90-е годы и 
в начале «нулевых» в соста-
ве новосибирского СОБРа 
был в командировках и уча-
ствовал в боевых действиях 
на  территории Северного 
Кавказа. Является предсе-
дателем совета ветеранов 
СОБР. 

Имеет государственные 
награды:
• орден «Мужество»
• медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством», II степени
• медаль «За отвагу»

Ведомственные награды:
• нагрудный знак «Участнику боевых 

действий»
• нагрудный знак «За отличие в служ-

бе», II степени ГУ ВВ МВД СССР
• нагрудный знак «За отличную 

службу в МВД»
• нагрудный знак «Лучший сотруд-

ник спецподразделений»
• юбилейная медаль «200 лет вну-

тренним войскам МВД России»
• юбилейный знак «10 лет РУБОП 

МВД» 

Награды Законодательного 
собрания:

• медаль Законодательного собрания  
Новосибирской  области «За вклад 
в  развитие законодательства Ново-
сибирской области»

• Почётный знак Законодательного 
собрания  Новосибирской  области

• медаль Законодательного собрания  
Новосибирской  области «Обще-
ственное  признание»

Иные награды:
• знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу 

по охране общественного порядка»
• памятная медаль «За вклад в разви-

тие Новосибирской области»
• золотой значок ГТО
• памятный знак в честь 110летия 

со дня основания города Новоси-

бирска за плодотворную работу на 
благо города  

Имеет спортивные разряды различ-
ного уровня по классической борьбе, 
самбо, боксу, гиревому спорту, лёгкой 
атлетике, офицерскому многоборью,  
рукопашному бою.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Александр Петрович ТУРЛАКОВ, 
глава администрации Усть-Таркского района 
Новосибирской области: 

— Игорь Равильевич Умербаев был 
изб ран депутатом Законодательного 
Собрания Новосибирской области по 
избирательному округу №2 в сентябре 
2015 года.

За время исполнения депутатских 
обязанностей неоднократно приезжал 
в район, где проводил встречи с изби-
рателями, посещал предприятия и орга-
низации.

Депутат уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Он лично побывал 
во всех средних общеобразовательных 
школах с уроками мужества, беседовал 
с выпускниками о выборе профессии.

Особую поддержку депутат оказывает 
в приобретении инвентаря и оборудо-

вания для спортивной школы. Было вы-
делено 450 тысяч рублей на приобрете-
ние спортивной формы, волейбольных 
и баскетбольных мячей, мотобуксиров-
щика, пневматических винтовок и дру-
гого оборудования. 

Оказана помощь районному архиву, 
приобретены компьютер, бесконтакт-
ный визуальный сканер для оцифров-
ки документов, металлические стелла-
жи, архивные коробки, металлический 
шкаф для хранения документов на 
электронных носителях.

На страницах районной газеты регу-
лярно печатаются поздравления депу-
тата с праздниками и знаменательными 
датам, отчёты о работе в районе. У Иго-
ря Равильевича сложилось хорошее 
взаимодействие и взаимопонимание с 
руководством района, депутатами рай-
онного Совета, а главное — с избирате-
лями.
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 Выполненные наказы 
 в Татарском районе 
Общая сумма: 12 250 916 руб.

ДОРОГИ
Наказ № 02-048. Ремонт до-
рог в с. Казачий Мыс протя-
жённостью 0,62 км: 
в 2016 г. — 1 105 300 руб., 
в 2017 — 1 165 680 руб. 

Наказ № 02-088. Выполнен в 2016 г. Укладка 
асфальта в с. Неудачино — 1 117 000 руб.  

Наказ № 02-091. Выполнен в 2016 г. Установ-
лено 7 дорожных знаков в с. Казачий Мыс на 
сумму 48 000 руб. 

Наказ № 02-061. Выполнен в 2016 г. Ремонт 
твёрдого покрытия автомобильной доро-
ги в Тайлаково протяженностью 0,5 км — 
6 800 000 руб. 

Наказ № 02-071. Выполнен в 2016–2017 гг. 
за счёт средств муниципального образования. 
Строительство дороги от с. Неудачино до разъ-
езда 2850 — 83 000 руб.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Наказ № 02-089. Выполнен в 
2016 г. Дом культуры с. Каза-
чий Мыс укомплектован пожарными гидран-
тами и щитами — 157 700 руб. 

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наказ № 02-054. Выполнен в 2016 г. Прове-
дён ремонт кровли спортзала Неудачинской 
СОШ — 350 880 руб. 

Наказ № 02-055. Выполнен в 2018–2019 гг. 
в рамках Государственной программы НСО 
«Развитие образования, создание условий со-
циальной защиты детей и учащийся молодёжи 
НСО на 2015–2025 годы». Произведена замена 
36 оконных блоков в Казачемысской СОШ — в 
2018 г. 1 788 635 руб., в 2019 — 1 000 350 руб. 

Наказ № 02-090. Выполнен в 2016 г. Установ-
лены водоотводные трубы в с. Казачий Мыс — 
за счёт средств муниципального образования 
100 000 руб.

Наказ № 02-062. Выполнен в 2016 г. Проведён 
ремонт санитарной комнаты в Доме культуры 
с. Казачий Мыс — 50 000 руб.

 Выделение субсидии
В 2020 году в рамках мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюд-
жетов Игорь Умербаев из депутатского фонда 
выделил 2 250 000 руб.:
• на капитальный и текущий ремонт объектов 

социальной и культурной инфраструктуры
• МБОУ «Школа-интернат» г. Татарска – 

250 000 руб.
• МБУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа» – 1 070 000 руб.
• на укрепление материально-технической 

базы 
• МБОУ «Школа-интернат» г. Татарска – 

50 000 руб.
• МАУ «Комплекс спортивных сооружений» 

г. Татарска – 270 000 руб.
• МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Та-

тарска – 610 000 руб.
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Каждое обращение – на строгом контроле 
Вот уже десятый год 
в общественной приёмной 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской 
области И. Р. Умербаева 
работает служба юридической 
помощи. 

Приём наряду с помощником депу-
тата, бывшим главным  редактором 
районной газеты Владимиром Егоро-
вичем Масловым, ведёт квалифициро-
ванный юрист, депутат  Совета депута-
тов Татарского района, член президиума 
районного совета ветеранов Виктор Ва-
сильевич Святаш. Они дают устные 
консультации по разным вопросам и 
готовят документы, необходимые для 
решения конкретной проблемы, защи-
щают и отстаивают законные права из-
бирателей в различных инстанциях. 

За помощью к депутату нередко обра-
щаются не только простые жители, но 
и главы муниципальных образований. 
Каждое обращение — на контроле, и ни 
одно не остаётся без ответа.  

Жители села Казачий Мыс прислали в 
общественную приёмную и редакцию рай-
онной газеты «Сибирская околица» письма 
со словами благодарности депутату:

«Мы хотим рассказать о неравно-
душном человеке — Умербаеве Игоре 
Равильевиче.

 В 2015 году частный предпринима-
тель занимался закупкой молока в селе 
Казачий Мыс и не платил деньги, а в 
итоге объявил себя банкротом. Куда 
только мы ни обращались, даже в при-

ёмную Дмитрия Медведева. Уже сми-
рились с потерей денег, пока за дело не 
взялся Игорь Равильевич…» 

Благодаря вмешательству депутата и 
его помощника Виктора Михайлови-
ча Таболы, признанного в своё время 
лучшим следователем Новосибирской 
области, предприниматель выплатил жи-
телям села Казачий Мыс задолженность, 
составляющую около полутора миллио-
нов рублей. Для этого потребовался почти 
год переписки с различными инстанция-
ми, включая аппарат руководителя След-
ственного комитета России. 

В сентябре 2019 г. было получено ещё 
одно письмо:

«Мы, жители с. Северотатарское, 
хотим поблагодарить депутата Зако-
нодательного собрания Умербаева Иго-
ря Равильевича и его помощника Мас-
лова Владимира Егоровича за помощь в 

подключении водопровода. 
В апреле 2018 года сотрудники 

МУП “Водоканал” производили ремонт и 
вытянули шланг, который был подклю-
чен к новой водопроводной системе. Через 
несколько дней мы позвонили в МУП и со-
общили об этом. Сотрудники МУПа при-
езжали на место, сделали фотографии и 
пообещали приехать в течение недели, но 
так никто и не приехал. С мая 2019-го 
мы неоднократно звонили в МУП.

В сентябре мы обратились в об-
щественную приёмную депутата. 
В этот день Игорь Равильевич приехал 
в Татарск и вёл приём. Он вниматель-
но выслушал и пообещал помочь  — и 
действительно помог. 

Желаем депутату и его помощникам 
крепкого здоровья, энергии, оптимизма, 
успехов в труде и удачи во всем.

Жители с. Северотатарское».
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22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно – 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!

Урок мужества от депутата 
В 

октябре и ноябре 2019 года Игорь Умерба-
ев побывал в 30 школах Татарского района 
и города Татарска, где провёл «уроки муже-

ства» для учащихся 5–11 классов и передал в 
каждую школьную библиотеку книгу «СОБРат-
ство», изданную к 20-летию Специального от-
ряда быстрого реагирования ГУ МВД России 
по Новосибирской области.

По впечатлениям от встречи школьники 
написали сочинения, где рассуждали на 
тему мужества, героизма, товарищества. 
Авторы лучших из них получили в награду 
книгу документальных очерков о работе 
сотрудников спецподразделения с автогра-
фами героев этого сборника. 

«Надеюсь, что благодаря знакомству с 
этой книгой, некоторые из ребят захотят по-
святить свою жизнь служению Родине, защи-
щать её безопасность и спокойствие, в том 
числе и от вооружённого посягательства», — 
отметил депутат. 

 Статистика работы
 общественной приёмной

Обращения граждан 

79 жителей обратились в общественную 
приёмную И. Р. Умербаева в Татарске в 

январе–феврале 2020 г.

350 жителей — 
в 2019 году 

310 в том числе за юридической помо-
щью (в 2018 году – 308 жителей; 

в 2017 году – 274 жителей; в 2016 году – 
136 жителей) 

37% обращений за юридической по-
мощью – подготовка заявлений в 

Арбитражный, районные и мировые суды, 
прокуратуры районов и области, Государ-
ственную жилищную инспекцию Новосибир-
ской области и другие инстанции

Результаты оказания юридической 
помощи за 2019 год:

10 человек оформили право собственно-
сти на квартиру 

8 человек получили помощь в оформлении 
договоров купли-продажи жилья 

7 человек установили факт принятия наслед-
ства 

6 человек смогли установить факт нахожде-
ния на иждивении после смерти отцов

5 матерей-одиночек установили отцовство 
на детей

4 человека получили помощь в оформлении 
договоров купли-продажи земельных долей 

4 человека смогли через суд восстановиться 
на прежнем месте работе 

2 детей-сирот поставлены в очередь на по-
лучение жилья 

Помощники депутата Законодательного со-
брания В.  Е. Маслов и В. В. Святаш от имени 
депутата направили Благодарственные пись-
ма за активную жизненную позицию и в связи 
с юбилеем в 2019 г. – 70; в январе–феврале 
2020 г. – 20. В 2019 г. подготовлено более 
700  приветственных адресов депутата юби-
лярам – ветеранам, внесшим значительный 
вклад в развитие Татарского района, коллекти-
вам, главам сельских администраций, предсе-
дателям первичных ветеранских организаций, 
руководителям общественных организаций

 график приема граждан
Чистоозёрный район, 
р. п. Чистоозёрное, ул. Победы, 9
Понедельник, пятница — 14:00-17:00 
(помощники) 8-913-773-12-13
Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 67а
Понедельник, пятница — 09:00-16:00 
(помощники) 8-913-789-65-78, 8-923-138-67-82
Общественная приёмная:
632122, г. Татарск, ул. Ленина, 67а
8(38364) 265-42
Понедельник, пятница — с 09:00 до 16:00


