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Из кабинета жизнь не увидишь
Несмотря на огромную занятость на двух предприятиях, депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Василий Викторович Иваков сразу понял: чтобы определить ситуацию на округе, познакомиться с людьми, проникнуться
их заботами и проблемами, без личного присутствия не обойтись. За два прошедших года депутат убедился, что это
была правильная тактика.
— Василий Викторович, прежде чем
перейти к делам на территории округа, хочу
спросить о том, как вам в целом атмосфера
в Законодательном собрании, совпали ваши
ожидания с реальностью?
— В заксобрании, как известно, ряд депутатов работают на постоянной, профессиональной основе, а большинство основную
часть времени проводят на округах, приезжая в заксобрание для участия в работе
своих комитетов и сессий. Понятно, что мы
не так часто выступаем инициаторами и
разработчиками законопроектов, но зато
даём ту самую обратную связь от избирателей, без которой невозможно целостное
понимание ситуации в области. К тому
же депутатам, которые избраны впервые,
вдвойне сложнее сразу во всё вникнуть. Но
у меня такой характер, что я не буду просто сидеть положенное время и нажимать
кнопки для голосования. Набор опыта идёт
постоянно, уже гораздо больше глубинного понимания тех или иных процессов. На
самом деле очень интересно, хотя и не так
легко и просто, как может кому-то показаться со стороны. Но, повторюсь, приоритетом
всё-таки является работа непосредственно
на округе.
— Уже удалось познакомиться со всей
огромной территорией округа?
— Краснозёрский район и людей за
почти 20 лет жизни на этой земле я изучил
очень хорошо, но в округ №6 входят ещё 10
муниципальных образований Карасукского
района и девять — Кочковского. Здесь, в
сельской местности, живут тысячи людей со
своими проблемами, я и сам вырос в селе,
поэтому не понаслышке знаю, что волнует
местное население. Показательным был
пример 2015 года: выборы были в сентябре,
и вскоре мне, как и каждому депутату, выделили 2 миллиона рублей так называемого
«депутатского фонда», которые необходимо было распределить. Я поначалу даже
растерялся: вроде и хочется помочь, но как
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БИОГРАФИЯ
ИВАКОВ
Василий Викторович:
этапы жизненного пути
• Родился 15 августа 1966 года в селе
Сурок Республики Марий-Эл (40 км от
Йошкар-Олы).
• С 1984 по 1986 год служил в войсках
Военно-морского флота.
• В 1991 году окончил Казанский
государственный университет
им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение», квалификация — юрист.
• С 1991 по 1996 год — адвокат
коллегии адвокатов Марийской ССР
(Республика Марий-Эл).
• С 1996 по 2004 год — член Межреспубликанской коллегии адвокатов.
• В 1999 году переехал в р. п. Краснозёрское Новосибирской области.
• В 2003 году организовал дорожностроительное предприятие (ныне —
ООО «ИнвестСтройПроект»), занимающееся содержанием, ремонтом и
строительством дорог в Краснозёрском районе.
• В 2005 году избран председателем
совета Краснозёрского РайПО.
• В 2010 году избран депутатом районного Совета депутатов Краснозёрского района.
• В 2015 году избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному
округу №6.
• Дважды награждён Почётными
грамотами губернатора Новосибирской области и Почётными грамотами
Законодательного собрания Новосибирской области.
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Василий ИВАКОВ

давать деньги людям, которых ты
никогда не видел. А вдруг где-то
в другом месте действительно
нуждаются в этих средствах, но
не смогли или постеснялись обратиться к депутату. Понятно, что
большинство средств традиционно
идёт на поддержку детских садов,
школ, учреждений культуры и
спорта, но хотелось всё-таки знать
ситуацию лично. Тот фонд при
помощи районов мы как-то распределили, но я сразу решил, что,
несмотря на большую занятость,
просто обязан объехать весь округ
— повстречаться с людьми, поговорить, потому что из кабинета
настоящую жизнь не увидишь. Что
и сделал впоследствии…

благоустройство территорий, на
укрепление материально-технической базы местной детскоюношеской спортивной школы. В
Краснозёрском районе мы смогли
установить пластиковые окна в
ряде школ, учреждениям культуры
помогли приобрести музыкальные инструменты и сценические
костюмы. Как и везде, денег на
всё не хватает, но ощущение, что
ты можешь оказать реальную помощь, как говорится, греет душу.

— Что запомнилось, если суммировать впечатления?

— Не буду говорить, что повсюду бесконечный оптимизм,
но нельзя отрицать тот факт,
что в целом люди настроены на
конструктив. И здесь очень важную роль играют главы сельских
муниципалитетов, но особенно
— руководители сельхозпредприятий. Есть в Краснозёрском районе
село Майское и руководитель
местного хозяйства Олег Иванович
Вотяков, который не только производство держит на уровне, даёт
достойно оплачиваемые рабочие
места, но и в социальной жизни
села участвует. А люди, понимая,
что о них заботятся, и работают
хорошо, и село помогают содержать в чистоте и комфорте. Таких
примеров на округе немало, точно
говорю. А бывает, приезжаешь
куда-то, и картина совсем другая:
мало того, что хозяйство словно
существует отдельно от села, так
ещё и на самом производстве
бардак. На машинном дворе и в
мастерских беспорядок, у конторы,
которая является лицом хозяйства, — мусор и окурки валяются.
И слышишь только претензии и
негатив. Я в таком случае говорю
жёстко: ребята, наведите порядок
в головах, там, где вы работаете,
начните изменения с себя. Мы все
на округе живём приблизительно
в одних условиях, но у одних всё
получается и жизнь идёт, а другие
только жалуются. Не должно же
так быть?

— Огромное количество тёплых, душевных встреч. Не скрою,
были и разочарования, поскольку
попадались люди с чисто потребительским отношением. Для них
депутат — это мешок или сейф,
деньги в котором никогда не заканчиваются. Просто дай — и всё!
Но это отдельные случаи, а в большинстве своём люди были просто
рады общению: если и просили, то
скромно. Я зачастую помогаю собственными средствами. Небольшие суммы, 10-20 тысяч рублей,
но вижу, что эти деньги реально
помогут людям. Больше всего
жалко больных детей и детей-инвалидов, им эта помощь жизненно
необходима. Я стараюсь помогать
адресно. Всегда радуюсь, когда
есть положительные результаты,
когда родители делятся и искренне благодарны оказанной помощи.
Помогаю и детским садам. Кому-то
машинку стиральную купить, комуто костюм для творческого коллектива или поездку на конкурс
талантливому ребёнку опатить.
Во время поездок по округу я,
можно сказать, «влюбился» в село
Белое в Карасукском районе. Там
какая-то особая атмосфера, всегда
с большим удовольствием туда
приезжаю. Во время одного из
праздников я увидел там выступление местного самодеятельного

— Очевидно, что в сельских
районах жизнь небогатая, до
сих пор немало проблем. Как вы
оцениваете настроение людей на
вашем округе?

Выездное совещание комитета в Коченёвском районе.
ансамбля. Чудесные бабушки,
которые просто «расцветают»
на сцене, от них исходит невероятная энергетика. Потом мы с
ними пообщались, я пригласил их
выступить в Краснозёрском, затем
один из наших самодеятельных
коллективов приехал с ответным
визитом в Белое. Постепенно из
этого общения родился проект, который сейчас находится в
стадии заключительной доработки.
Суть заключается в проведении
межрайонных встреч среди самодеятельных коллективов людей
старшего поколения под названием «Я живу, сибиряк — здесь, в Сибири моей». В ноябре мы организуем большие сборные концерты
во всех районах округа, что и для
артистов, и для зрителей, надеюсь,
станет большим праздником. Живое общение и встреча с хорошим,
искренним творчеством — что может быть лучше? Уверен, что, как и
большинство наших проектов, этот
тоже станет традиционным.
Заканчивая разговор о поездках по округу, хочу поблагодарить
всех глав местных сельских администраций, которые всегда очень
живо откликались, помогали ор-

ганизовывать все встречи, при необходимости обращали внимание
на проблемы, в решении которых
требуется моя помощь. Это работа
ФАПов, расчистка и ремонт дорог,
ограждение сельских кладбищ,
приобретение книг, оргтехники и
канцелярских товаров для учреждений бюджетной сферы. Самим
людям, повторюсь, зачастую неудобно обращаться к депутату, а
в лице глав сельских администраций, по сути, я приобрёл дополнительную команду добровольных
помощников, позволяющих более
точечно и эффективно помогать
людям.
— Есть, как вы говорите,
просьбы небольшие, скромные, но
существуют и главные, оформленные законодательно, — наказы избирателей. Что удалось выполнить
в 2017 году?
— Все наказы, которые мне
давали во время предвыборной
кампании, либо выполнены, либо
находятся в стадии реализации.
Уже выполнены наказы по строительству отрезка дороги «Краснозерское – Орехов Лог», благоустроена улица Центральная в селе
Колыбелька, сделан разворот для

рейсовых автобусов в центре села
Веселовское, произведён ремонт
Дома культуры села Аксениха,
приобретён спортинвентарь для
Половиновской основной школы.
Выполнен наказ по установке
пластиковых окон в Краснозёрской СОШ №1, в работе наказы по
замене кровли в Майском детском
саду, проведение высокоскоростного интернета в село Колыбелька
Краснозёрского района. Продолжается капитальный ремонт кровли в Калиновской школе Карасукского района и благоустройство
улицы имени Ломоносова в селе
Кочки.
Но бывает и так, что острые
злободневные вопросы в программу наказов в 2015 году не
попали, а возникли уже в течение
последних двух лет. Тогда призываем на помощь депутатский
фонд, к распределению которого
я теперь подхожу очень вдумчиво. В этом году, например, часть
средств фонда была направлена
на ремонт здания Нижнебаяновской СОШ в Карасукском районе.
В Кочковском районе средства
выделены Троицкому и Решётовскому сельским советам на

— Два года из пяти, предусмотренных сроком депутатских
полномочий, позади. Какие цели
и задачи ставите для себя на
будущее?

Ансамбль «Полтавочка» в Новосибирске.

Одна из многочисленных встреч на округе.

— Не сомневаюсь, что будут
новые проекты, объединяющие
жителей округа, появятся новые
проблемы, требующие безотлагательного решения, но в целом
главная задача останется прежней
— прилагать максимум усилий,
чтобы сделать жизнь людей на
нашем округе немного лучше, комфортнее и светлее. Только ради
этой возможности стоило идти в
депутаты.

Спасибо депутату
«Мы, жильцы дома №26 по улице
Советская, выражаем огромную
благодарность депутату Законодательного собрания В. В. Ивакову
и главе администрации посёлка
Б. В. Луцкому за благоустройство
территории нашего дома. Они обещали это сделать и своё обещание
выполнили. Спасибо за то, что такие
люди не бросают слов на ветер».

Отдел опеки и попечительства администрации Краснозёрского
района выражает благодарность депутату Законодательного собрания
Новосибирской области В. В. Ивакову за оказанную им материальную
помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря его поддержке была оказана помощь в организации праздника
для ребёнка по случаю выпуска его из детского сада, в приобретении
многодетной семье продуктов питания, в оплате за месяц обучения
ребёнка, проживающего в семье бабушки, в Краснозёрском филиале
Новосибирского кооперативного техникума, в приобретении приёмной семье компьютера. Благодарим вас за чуткое отношение к людям,
нуждающимся в помощи!

В День славянской письменности и культуры по инициативе
депутата Законодательного собрания В. В. Ивакова состоялась
творческая встреча с новосибирским саксофонистом, импровизатором, педагогом, заслуженным артистом России Андреем
Турыгиным, руководителем биг-бэнда Новосибирской государственной филармонии Владимиром Толкачёвым и концертмейстером, лауреатом Всероссийских и международных конкурсов
Еленой Сурадейкиной. В зале звучала классика, современная
музыка российских и зарубежных композиторов. От всех зрителей, посетивших концерт, благодарим Василия Викторовича за
прекрасный подарок и незабываемую встречу с искусством.

Избирательный округ №6

3

Бизнес и хобби
Депутат Василий ИВАКОВ успешно совмещает руководство двумя организациями разных сфер деятельности
Строительство и содержание
дорог не просто работа, которую нужно выполнять качественно. От этого в буквальном
смысле зависит экономика,
функционирование социальной сферы, порой даже жизнь
людей. Там, где можно комфортно проехать, всегда более
высокий уровень жизни. Поэтому с дорожников особый спрос,
тем более с обслуживающих
такие большие территории, как
Краснозёрский район.

деле его опровергает. Краснозёрцы уже много лет — лучшие в
области среди районных потребительских обществ, да ещё и
умудряются стабильно работать с
прибылью, невзирая на многочисленных конкурентов. 52 магазина,
более 300 человек сотрудников
— всем этим большим и сложным
хозяйством Василий Викторович,
по его собственному признанию,
занимается в качестве хобби.

Правило —
быть лучшими
Василий Викторович Иваков
ещё в 2003 году возглавил краснозёрское дорожное предприятие,
организовав ООО «ИнвестСтройПроект» — предприятие, обслуживающее почти 600 километров
дорог в Краснозёрском районе, а
также занимающееся ремонтом и
строительством. Как член профильного комитета заксобрания,
Василий Викторович не понаслышке знает, какое внимание
депутаты уделяют дорожным
вопросам.
— Вот буквально на сентябрьском заседании нашего комитета
по транспортной, промышленной

ООО «ИнвестСтройПроект» — одно из лучших дорожно-строительных предприятий области.
и информационной политике мы
обсуждали вопросы безопасности,
в том числе обустройство пешеходных переходов, ограждений и так
далее. И это не только слова: мы
на примере нашей организации
видим, что год за годом количество
заказов в этом направлении растёт.
И пусть это не самая масштабная
часть работы, но очень важная — так

Всегда свежий хлеб и выпечка —
фирменный занк магазинов Краснозёрского райпо.

как речь идёт о жизни и здоровье
людей, особенно детей. К детям,
кстати, повышенное внимание: правительство области на совещаниях
всегда на первый план выносит тему
качества и безопасности школьных
маршрутов, и этим вопросом мы
тоже занимаемся, — говорит депутат.
Со стороны может показаться,
что отсутствие конкуренции (предприятие — единственное в районе)
способно сказаться на качестве
выполняемых работ, но не таков
характер Василия Викторовича. Он
сразу поставил перед собой и коллективом задачу — быть первыми,
лучшими во всём. Требуемое качество подтверждается заказчиками,
основным из которых является
Территориальное управление
автомобильных дорог Новосибирской области. Содержание дорог
проверяют ежемесячно, а дорогу
«К-17-р» «Новосибирск—Кочки—
Павлодар» — раз в 10 дней.
Чтобы обеспечить стабильную
работу Василий Иваков большое

внимание уделяет обновлению
парка дорожно-строительной
техники и созданию комфортных
условий работы для коллектива.
Более того, сейчас предприятие
осваивает ещё один вид деятельности — жилищное строительство.
Уже в первой декаде октября
будет сдан 12-квартирный дом в
центре рабочего посёлка Краснозёрское. Можно не сомневаться,
что и «непрофильные» для предприятия работы будут выполнены
в срок и качественно.

Вопреки стереотипам
Существует устоявшееся мнение, что райпотребкооперация —
изжившая себя система прошлого
столетия. Кому нужны магазины
райпо, когда в каждом райцентре
представлена масса «сетевиков»?
Но председатель Совета Краснозёрского райпо, которое в этом
году отмечает 70-летие со дня
основания, Василий Иваков не
соглашается с этим тезисом и на

Держать руку на пульсе

Некоторые магазины Краснозёрского райпо находятся бок о
бок с сетевыми, но покупателей
там ничуть ни меньше. Во-первых,
берут богатством выбора: если у
сетевиков ассортимент составляет
примерно две тысячи позиций, то
в магазинах райпо он в несколько
раз больше — там можно без преувеличения купить всё. Да, у сетей
цены на отдельные виды товаров
ниже, но зачастую сами товары по
качеству хуже, и покупатель это
понимает. Огромным преимуществом райпо являются и собственные пять мини-пекарен, которые
бесперебойно поставляют свежий
хлеб и выпечку на прилавки всех
магазинов. Нельзя не отметить
коллектив, который принял философию руководителя и показал
свою готовность к переменам.
В сельские магазины райпо
жители района идут, как к себе
домой, — не только за продуктами,
но и за простым человеческим
общением.
— Конечно, чтобы наладить
рабочий процесс, требуется много
времени и сил, и это мне действительно очень интересно. Хочется
доказать, что при правильной
организации и желании людей
можно достичь результата и удерживать первое место в области, —
говорит Василий Иваков.

Для Василия Ивакова традицией в его депутатской работе стали не только
личные приёмы, но и постоянные встречи с избирателями. Каждая такая встреча позволяет глубже вникнуть в проблемы сельских жителей и
бюджетных учреждений. И самое главное — найти способы и средства для
решения возникающих вопросов.

О

дна из поездок — в Ирбизинский сельсовет Карасукского района — получилась очень
насыщенной: муниципальное образование довольно крупное, в него входят пять населённых пунктов, почти 1800 жителей. В ходе встречи Василий Викторович посетил
педагогические коллективы Кукаринской и Рождественской школ, пообщался с работниками
детских садов, учреждений культуры, здравоохранения. В разговоре с депутатом были заданы вопросы, связанные с ямочным ремонтом дорог на территории села Рождественка и
на небольшом участке автодороги Ирбизино — Кукарка. Жители центральной усадьбы муниципалитета обеспокоены закрытием физиокабинета в местной амбулатории: село находится в отдалении от города Карасука и центральной районной больницы, поэтому услугами
кабинета пользовались не только ирбизинцы, но и жители соседних сёл. Учителя Кукаринской средней школы, воспитатели детского сада подняли вопрос ремонта кровли, полов в
помещениях, где расположены начальная школа и детский сад. Депутат ответил, что по всем
проблемным вопросам будут сделаны соответствующие запросы и найдены решения.
Руководители бюджетных учреждений поблагодарили депутата за финансовую поддержку при подготовке школ к новому учебному году, а также за приобретение столов в
библиотеку посёлка Рождественский. В 2016 году совместными усилиями администрации
Карасукского района и депутата Законодательного собрания Василия Ивакова была отре-

монтирована кровля Ирбизинского филиала Карасукской детской школы искусств №1.
А в 2017 году на средства депутатского фонда был произведён ремонт кровель детского
сада и начальной школы в деревне Кукарка.
Подводя итоги поездки, депутат подчеркнул, что подобные встречи с избирателями
полностью себя оправдывают. Из кабинета или приёмной многого не увидишь, а непосредственное общение с людьми позволяет постоянно быть в курсе проблем округа.

Василий ИВАКОВ
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Красота
изнутри и снаружи

После

Э

то кирпичное трёхэтажное здание,
расположенное в центре Краснозёрского, знакомо всем местным
жителям. В школьные годы или в зрелом
возрасте здесь побывал практически
каждый. Краснозёрский художественнокраеведческий музей был основан ещё в
1970 году как картинная галерея. Первые
годы это был выставочный зал в районном
Доме культуры, а в 1975 году коллекция, состоящая из сотен произведений живописи и
графики новосибирских художников, переехала в
собственное здание. Самое деятельное участие в организации музея и появлении у него собственного дома принимал тогдашний
первый секретарь Краснозёрского райкома партии, Герой Социалистического труда Василий Иванович Коробейников, чьё имя сейчас и носит
музей.
В советское время Краснозёрскую картинную галерею с гордостью и по праву называли
«первой сельской картинной галереей за Уралом», а на родине её искренне и нежно величали «жемчужиной Краснозёрского района». И в настоящее время в музее широко представлены живопись и графика, скульптура и предметы краеведения. Основной и вспомогательный
фонды картинной галереи составляет 2 500 единиц хранения, а всего в фондах музея хранится 11 053 предмета. В музее можно увидеть работы более 280 авторов, 89 из них — это
художники Новосибирска и Новосибирской области.
Но любая жемчужина без должного обрамления будет смотреться не так ярко. Естественно, с годами территория вокруг музея теряла свой лоск, и директор музея Игорь Михайлович
Чеха подал заявку на грант, который планировал направить на благоустройство площадки.
Грант был получен, но, чтобы сделать всё достойно, денег не хватало.
— Игорь Михайлович пришёл на один из моих личных приёмов, который я проводил
вместе с главой посёлка Краснозёрское Богданом Вячеславовичем Луцким, — рассказал
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Василий Иваков. — Он сказал,
что денег в принципе хватает, но хотелось бы, чтобы гордость нашего района выглядела
по-настоящему красиво не только изнутри, но и снаружи. Мы с Богданом Вячеславовичем
выделили по 150 тысяч рублей, и теперь площадка перед нашим музеем кардинально изменилась, став одним из самых уютных мест посёлка.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ
Кочковский район,
с. Кочки, ул. Советская, 29
По будням 09:00-13:00
( Гюнтер Юлия Андреевна, помощник)
Один раз в месяц, по записи (депутат)
8 (38356) 20-710
Карасукский район,
г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, к.6
По будням 09:00-17:00
(Ходеева Олеся Петровна, помощник)
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№42 (209) от 12.10.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Один раз в месяц, по записи (депутат)
8 (38355) 34-788
Краснозёрский район,
р. п. Краснозёрское, ул. Октябрьская, 49
По будням 09:00–17:00
(Рыбель Валентина Амбросовна,
помощник)
Один раз в месяц, по записи (депутат)
8 (38357) 41-100
РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий Злодеев.
Тел. 218-36-84.

Дети учатся
и решают проблемы

Т

ретий год депутат Василий Иваков поддерживает и финансирует
проведение межрайонного
конкурса исследовательских
работ и творческих проектов для учащихся школ
районов округа №6. В 2015
году конкурс проходил в
Карасукском районе, в 2016м ребята защищали свои
проекты в Краснозёрском
районе.
С каждым годом увеличивается количество
учеников, которые занимаются исследовательскими работами, всё серьёзнее и глубже становятся темы. Например,
Айдара Досжанова и Динара Фахрутдинова из Карасукского района провели исследование «Традиции и обычаи казахского народа», Ксения Горлова из Кочковского района
вникла в тему «Изменение технологии строительства дома в посёлке Троицкий». Дарья
Ставицкая из села Нижне-Черемошное Краснозёрского района при помощи своей
учительницы Алёны Александровны Березняк написала авторскую работу «Мусор —
проблема века». Она стала настоящим исследованием: была проверена экологическая
обстановка в селе, проведён социологический опрос, в ходе которого односельчане
указывали «больные» места и виновников беспорядка. Затем с исследованием ознакомились глава сельсовета и местные депутаты, им предложили программу совместных
действий в борьбе за чистоту села.
С одной стороны — это игра, но на самом деле в своих работах школьники поднимают серьёзные вопросы, и дальнейшее проведение конкурса будет способствовать
формированию умного, мыслящего социально активного поколения. А поддержка от
депутата всегда будет!

Спортивная традиция

З

а два года своих полномочий Василий Иваков успел заложить на округе №6 немало традиций. Одной из первых стал межрайонный турнир по мини-футболу на кубок депутата
Законодательного собрания Новосибирской области, который впервые был организован
в конце 2015 года. Скоро состоится уже третий турнир, главной особенностью которого является переходящий кубок победителя.
— У нашего кубка восьмигранное основание, и на каждую грань, как это бывает на крупных международных турнирах, мы наносим название команды-победительницы. На весь срок
полномочий места на кубке точно хватит, — говорит депутат.
Соревнования всегда проходят в острой непримиримой борьбе, но победителями между
командами Кочковского, Карасукского и Краснозёрского районов оба раза становились карасучане. Конечно, Василию Викторовичу хочется, чтобы краснозёрцы подсобрались и вернули
былую славу своему району, который считался одним из сильнейших на футбольной карте
области. Впрочем, это спорт, и здесь важнее уважительное соперничество и общение ребят из
разных районов между собой, обмен опытом. А лучшие команды и игроки по традиции получат, помимо медалей, грамот и призов, приятные денежные вознаграждения.
Недавно Василий Иваков договорился о спортивном сотрудничестве со своим коллегой
с округа №8 Александром Морозовым. Так что встречи футболистов теперь будут не только
межрайонными, но и перерастут в соперничество двух округов депутатов заксобрания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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обращений поступило в общественные приёмные депутата Законодательного собрания НСО В. В. Ивакова с
января по сентябрь 2017 года.
человек посетили личные приёмы депутата. Большинство вопросов были решены положительно.
крупных наказов избирателей, касающихся дорожного
строительства, благоустройства и социальной сферы,
будут выполнены в 2017 году на территории округа.
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