
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АБРАМОВ 

Делаю,  

что в моих силах 
 

 

Ульяновск 

2010 год 

 

 
 

 
 

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ 

Дорогие труженики, ветераны войны и труда, молодая смена!  

Вот и настало время, когда мне нужно держать отчет перед вами. В первую 

очередь я хочу выразить благодарность всем за поддержку, оказанную мне на выборах, 



которые, с моей точки зрения, были не совсем корректными и справедливыми. Тем 

дорога мне ваша поддержка, что накладывает на меня дополнительную 

ответственность, и я постараюсь с честью выполнить свой долг перед вами.  

Я получил ваше доверие  для того, чтобы как-то положительно решить  

проблемы, оказать содействие и помощь тем, кто в этом нуждался Мне, как 

депутату Городской Думы, особенно близки ваши дела и проблемы. Скажу кратко: в 

прошлый созыв ни одна просьба не была оставлена мной без внимания, ни одно 

обращение жителей я не переправлял в другую инстанцию (хотя имел право), а 

старался вникнуть и разобраться сам и оказать содействие. Не всегда мои хождения 

по мукам давали положительные  результаты, но я чист перед теми, кто оказал мне 

доверие – делал всё, что от меня зависит. Не могут обижаться на меня директора 

школ, заведующие детскими садами, работники клубов и библиотек. Да и  

большинство граждан тоже. Такую позицию я буду занимать и в этот созыв. 

Отмечу, что исполнение наказов идет с большими потугами, но Городской 

Думой делается немало, чтобы ускорить и материализовать их исполнение. К 

примеру, созданы комиссия по развитию Пригородной зоны и по контролю за 

исполнением наказов. Нет сомнения в том, что все намеченное будет исполнено. 

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, чтобы в каждой семье, в 

каждом доме были уют и спокойствие и чтобы вас никогда не покидала вера в лучшее 

будущее. До новых встреч! 

  Николай Абрамов 

 

 

 

 

ЛУГОВОЕ 

1. Построить теплый туалет в школе 

В настоящее время готовятся документы на землю, после чего начнется 

строительство туалета. Бригада для начала строительства у депутата 

готова, и я думаю, что весной мы начнем эту работу. 

2. Приобрести медицинское оборудование детскому саду 

Медицинского оборудования приобретено  

на 62000 рублей  

3. Открыть аптечный пункт 

Письмо отправлено в департамент здравоохранения с просьбой оказать 

помощь в открытии аптечного пункта 

4. Проводить конкурс «Дом образцового порядка» 

Конкурс проводился третий год. В этом году победителями стали 

Каратаева Нина, Лукьянова Таисия, Горюнова Валентина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Построить детскую площадку 

Строительство полногабаритной детской площадки в Луговом включено по 

линии Городской Думы в план на 2015 год. 

6. Построить столовую в школе 

Строительство столовой начнется сразу после построения теплого туалета 

и оформления проекта 

 

7. Содержать в порядке памятник  

Герою Советского Союза М.П.Хваткову 

Все семь памятников и обелисков, которые находятся на территории 

избирательного округа №5, ежегодно реставрируются силами «Строительной 

корпорации» 

       8. Продолжить вручение премий лучшим выпускникам школы 
Лучшие выпускники школы четвёртый год получили премии депутата 

Н.Г.Абрамова. В этом году премии получили Власова Ирина, Петрова 

Екатерина, Бородина Ксения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Объявить конкурс на лучшего учителя года 

Лучшим учителем 2010 года признана Сафина Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Выпускникам детского сада вручать ранцы 

 

 

 

 

В этом году семь выпускников детского сада получили 

ранцы в День защиты детей. 



 

 

 

 

 

 

 

10. Объявить конкурс на лучшего воспитателя детского сада 

Лучшим воспитателем детского сада признана Кутаева Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

 

11. Участникам войны и 

солдатским вдовам 

ко дню Победы вручать 

поздравительные 

открытки и наборы продуктов 

Два участника войны и 12 

солдатских вдов получили от 

депутата в этом году 

открытки и наборы продуктов 

12. Построить туалет около Дома культуры 

Туалет около клуба построен совхозом «Луговской» 

13. Покрасить полы и рамы в библиотеке 

Для этой цели библиотеке выделено 3200 рублей 

14. Оказать помощь в создании товарищества собственников жилья в новом 

микрорайоне 

Помощь оказывается, но пока этого недостаточно 

15. Построить волейбольную площадку при школе 

Волейбольная площадка будет построена весной следующего года, а вот 

хоккейную коробку Гордума обещает построить в этом году. 

16. Пробрести занавески для библиотеки 

Шторы приобретены на сумму 2520 рублей 

17. Установить телефон в медпункте 

Депутат готов  приобрести и установить телефон, о чем поставлено в 

известность руководство медпункта 

18.  Участвовать в акции «Помоги собраться в школу» 

Депутат Абрамов активно участвует в этой акции, за что ежегодно 

получает благодарственное письмо от комитета социальной защиты. 

19. Ремонт  дороги  по улице  Полевая 

20. Ремонт дороги по ул. Хваткова 

21. Ремонт дороги по ул. Первомайская 

Все три улицы включены в реестр Ульяновской городской Думы, но в 2010 

году к ремонту дорог в Пригородной зоне еще не приступили 

22. Электроосвещение улиц 

В этом вопросе полная неясность. Наступила осень, но на улицах села ни 

одна лампа не горит. Депутат, как предусмотрено в наказах, готов 

выделить 10 фонарей, но разрешения от УльГЭСа до сих пор не поступило. 

23. Ремонт дома №4 по ул. Молодежная в рамках закона №185 



Два письма отправлено жильцами этого дома в вышестоящие органы, но 

движения никакого нет. Активную позицию занимает старшая по дому 

Ситдикова Лилия.  

24. Ремонт кровли дома №1 по ул. Молодежная 

Большую работу проводит в этом доме Антипова  Галина Федоровна. 

Благодаря ее усилиям управляющая компания наконец-то отремонтировала 

крышу дома и один подъезд, а подвал так и утопает в тине. 

25. Ремонт кровли дома №4 по ул. Молодежная 

Жильцы дома сумели добиться лишь ремонта дымохода, а до кровли руки 

компании не дошли. 

26. Ремонт кровли дома №3 по ул. Молодежная 

Ремонт кровли не производится. Старшая по дому Файзурахманова Аида 

Абдулловна вынуждена снова собрать подписи жильцов и отправить по 

инстанции.  

27. Ремонт кровли дома №5 по ул. Молодежная 

Ремонт произведен 

28. Ремонт кровли дома №7 по ул. Молодежная 

Ремонт не произведен. 

29. Переселение семей из аварийного дома №22 по ул. Советская 

Хотя имеется документ о необходимости немедленно переселять жильцов 

из аварийного дома, пока этот вопрос положительно решается. 

30. Заменить падающий столб по ул. Полевая, 23 

Депутатский запрос под подписью Н.Г.Абрамова 1отправлен Ишеевским 

электросетям. Прошло больше месяца, но ответа пока нет. 

31. Установить телефон в библиотеке 

Установлен. 

32. Сделать «лежащий полицай» по ул. Школьная, установить знаки, 

ограничивающие скорость транспорта. 

Письмо активистов села отправлено губернатору. Ответа пока нет. 

33. Строительство дороги по ул. Советская (от дома №43 вниз к Свияге) 

Строительство дороги включено в реестр Ульяновской Городской Думы. 

34. Организовать отлов бездомных собак 

Письмо жильцов отправлено в районную администрацию. 

35. Пробрести зеркала для библиотеки и Дома культуры 

Приобретены. 

 

 

36.  Отремонтировать кровли бараков по ул. Советская 

Ремонт кровли бараков включен в реестр Ульяновской Городской 

Думы. 

37. Построить часовню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часовня строится. Инициатор Мордовина Людмила Никитична. Главный 

спонсор – луговчанин Мулеев Сергей Геннадьевич. 

38. Построить водопроводную сеть от угла ул. Советская до ул. Свияжская и 

соединить с существующей водопроводной сетью. 

Наказ отправлен в Городскую Думу для регистрации. 

 

АННЕНКОВО 

1. Построить дорогу от Анненкова до Лугового  

Письмо отправлено как дополнительный наказ в Ульяновскую 

Городскую Думу для включения в реестр. 

2. Содержать в порядке обелиск павшим в боях за Родину сельчанам 

Обелиск реставрирован в 2010 году. 

3. Выделить 3 фонаря для освещений улиц 

Депутат готов выделить три фонаря по первому требованию 

4. Проводить конкурс «Дом образцового порядка» 

 Конкурс проведен в 2010 году. Три лучших дома признаны 

победителями конкурса: усадьбы 

Альшейкиной Елены, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

5.  

 

 

 

 

5. Сделать мостки к пруду 

Не сделаны 

6. Участникам войны и солдатским вдовам ко Дню победы вручать 

открытки и наборы продуктов 

В 2010 году ко Дню победы открытки и наборы продуктов получили 

2 ветерана войны и 5 солдатских вдов 

7. Приобрести телефонный аппарат медпункту 

Телефонный аппарат приобретен 

8. Участвовать в акции «Помоги собраться в школу» 

В 2010 году материальную помощь получили 3 малообеспеченных 

семьи на сумму 3000 рублей 

9. Восстановить водопроводную систему 

Данный вопрос обсуждался на сходе граждан с участием главы рай. 

администрации В.П.Воронкова. К этому вопросу решено вернуться в 

следующем году. 

10. Построить перрон на железнодорожном разъезде 

К данному вопросу пока не приступили. 

11. Осветить улицы села 

Высшие инстанции пока молчат 



12. Ремонтировать дороги по ул. Западная, Средняя, Восточная, Родниковая

К ремонту не приступили 

13. Решить вопрос с вывозом сухого мусора

Вопрос не решается из-за дальности расстояния 

14. Открыть комнату отдыха в помещении бывшей школы

К реализации данного наказа можно приступить после 

приобретения помещения. 

КУВШИНОВКА 

1. Открыть аптечный пункт

Не открыт 

2. Содержать в порядке обелиск павшим в боях за Родину сельчанам

В 2010 году обелиск реставрирован. 

3. Выделить три фонаря для освещения улиц

Будут выделены по первому требованию 

4. Проводить конкурс «Дом образцового порядка»

Победителями в 2010 году стали три дома 

5. Участникам войны и солдатским вдовам ко Дню победы вручать

поздравительные открытки и наборы продуктов

В 2010 году приветственные адреса и наборы продуктов получили 

6. Участвовать в акции «Помоги собраться в школу»

Депутат Абрамов активно участвует в этой акции, за что 

ежегодно получает благодарственное письмо от комитета 

социальной защиты. 

7. Приобрести водонагреватель детскому саду

Водонагреватель приобретен на сумму 

8. Приобрести электромойку детскому саду

Мойка приобретена на сумму 20000 рублей 

9. Построить дорогу по ул. Кооперативная

В реестр Ульяновской Городской Думы наказ включен, но средств на 

строительство не выделено 

КАРАМЗИНКА 

1. Установить поручни к  дому №1 по ул. Верхняя площадка

Не установлены 

2. Содержать в порядке обелиск павшим в боях за Родину сельчанам

Реставрирован в 2009 году. 

3. Выделить три фонаря для освещения улиц

Будет выделено по первому  требованию 



4. Участникам войны и солдатским вдовам вручать ко Дню победы

открытки и наборы продуктов

В 2010 году вручено двум участникам войны 

5. Сделать скамейки у подъездов дома №1 по ул. Верхняя площадка

Не установлены 

6. Ремонтировать крышу дома №1 по ул. Верхняя площадка

Не отремонтирована 

7. Открыть магазин

Открыт павильон на ул. Центральная 

8. Ремонтировать полы в коридоре, крыльцо и электропроводку в подъездах

дома №10 по ул. Центральная

Не отремонтированы  




