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За конкретные дела 
и поступки
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ЗЯБЛОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ
БИОГРАФИЯ

Родился в 1957 году в городе Абакане.
Имеет высшее образование. Окончил Красно-

ярский политехнический институт по специально-
сти «Автомобильные дороги». В 1993 году окончил 
Академию народного хозяйства при Правитель-
стве РФ. 

В дорожной отрасли отработал 32 года, пройдя 
путь от инженера до начальника Управления авто-
мобильных дорог по Красноярскому краю. 

Сергей Филиппович принимал активное уча-
стие в разработке краевых целевых программ «До-

роги Красноярья» в 1995-2010 годы. В числе основных результатов его деятель-
ности по реализации этих программ: ввод в эксплуатацию важнейших объектов 
транспортной инфраструктуры – большие мосты через реки Туба, Мура, Чулым, 
Бирюса, Чуна и Мана, автомобильные дороги по транскраевым маршрутам 
Канск-Абан-Богучаны, объездная дорога обход г.Красноярска с мостовым пере-
ходом через р.Енисей, технологические проезды по автодороге Кускун-Кураги-
но-Минусинск, реализовал программу развития Нижнего Приангарья с мостом 
через р.Ангара. Особое внимание в этот период Зябловым С.Ф. было уделено 
формированию транспортной инфраструктуры пригородных зон Красноярска.

В 1997 году Зяблов С.Ф. избран депутатом Законодательного Собрания Крас-
ноярского края по Курагинскому избирательному округу. С 2012 года работает 
депутатом Законодательного Собрания края на постоянной основе.  Является 
членом бюджетного комитета, председателем комитета по делам села и агропро-
мышленной политике. С декабря 2018 года замещает государственную должность 
заместителя председателя Законодательного Собрания Красноярского края. 

По натуре Зяблов С.Ф. – решительный, волевой, профессионально подготов-
ленный  руководитель. Человек слова и дела.

Женат. Есть сын и дочь.
В свободное от работы время Сергей Филиппов старается побыть наедине 

с природой. Занимается охотой и рыбалкой. Любимые виды спорта – футбол, 
волейбол и большой теннис. Любит историческую литературу и отечественные 
фильмы.

Награжден нагрудными знаками «Почетный дорожник России», «Почетный 
строитель России», «Почетный работник транспорта РФ», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, патриаршей грамотой Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, знаком отличия Красноярского края «За трудовые 
заслуги», является почетным гражданином Ермаковского района, почетным 
гражданином Курагинского района, почетным гражданином Каратузского райо-
на, почетным гражданином в п. Идра, п. Верхний Кужебар, п. Казанцево.

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Позвольте именно так обратиться к вам. Родился и вырос я на юге Красно-
ярского края в г. Абакане. 

В своей повседневной депутатской деятельности неизменно руководству-
юсь принципом системной работы, которая дает ощутимые результаты. В 
делах главное - конкретика и конструктивный подход. С людьми всегда стара-
юсь так выстроить систему своей работе, чтобы избиратель мог обратиться 
ко мне по необходимости. Бывают порой трудновыполнимые просьбы, и при-
ятно, когда удается помочь человеку. Конечно, депутат не всесилен но может, 
поверьте, немало.

Как депутат Законодательного Собрания внес ряд предложений по наказам 
своих избирателей. Идет ли речь об образовании, здравоохранении, стабильной 
работе предприятий, аграрного сектора, достойно оплачиваемого труда, безо-
пасности нас и наших детей, заботы о старшем поколении. (В мой адрес посту-
пило много обращений от избирателей из числа руководителей предприятий, 
глав администраций местного самоуправления, жителей районов)

Я убежден в том, что в предстоящей избирательной кампании, как и в пре-
дыдущих, выбор моих земляков будет достойным, ответственным, мудрым, и 
честным. 

В сложившейся непростой ситуации в мире в связи с пандемией коронави-
руса нам вместе необходимо учиться работать и решать задачи в новых ус-
ловиях. Нам предстоит еще много сделать для нашего края, чтобы он стал 
землей, которой хочется посвятить свою жизнь – растить и воспитывать 
детей, работать, отдыхать и уверенно смотреть в будущее. Уверен, что вме-
сте мы можем защитить то, что уже сделано и добиться новых серьезных до-
стижений. Очень рассчитываю на крепкий сибирский характер – на вашу осно-
вательность и рассудительность. Надеюсь на вашу поддержку – на поддержку 
земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, выдержки и успехов во всех до-
брых начинаниях. Верю, у нас обязательно многое получится.

                                                                                                    С уважением, Сергей Зяблов



4 5

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С 01.10.2016 ГОДА ПО 2021 ГОД

В 2016 году на выборах в Законодательное Собрание Красноярского края мне 
было делегировано право защищать интересы моих земляков на краевом уровне. 
Сегодня пора подвести итоги моей депутатской деятельности за период работы с 
2016 по 2021 годы. В своем отчете представляю информацию о результатах про-
деланной работы за предыдущие пять лет.

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Красноярского 
края заключается в приведении регионального законодательства в соответствие 
с федеральным и принятия дополнительных законопроектов в рамках вверен-
ных полномочий для улучшения жизни населения Красноярского края. 

С начала созыва и на текущий момент мною направлено в Законодательное 
Собрание Красноярского края 174 документа. Из них 78 документов о внесении 
поправок в проекты законов края, изменений в Законы края; 87 документов о на-
граждении Благодарственным письмом, Почетной грамотой, поощрении Памят-
ным адресом Законодательного Собрания края; 9 документов по иным вопросам.

За отчетный период было проведено 55 пленарных заседаний сессии, на ко-
торых рассмотрено 2005 вопросов, это новые законы и внесение изменений в уже 
действующие, заслушивание отчетов Губернатора Красноярского края, председа-
теля Правительства Красноярского края, руководителей государственных пред-
приятий, награждение заслуженных жителей края краевыми наградами и т.д. 
По каждому заседанию сессии мной делается анализ рассмотренных вопросов, 
изготавливается информационный бюллетень, который потом направляется в 
сельские советы избирательного округа для информации и предложений по вне-
сению ко второму чтению. 

Кроме того, ежегодно в 2016, 2017 г., 2018г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. проводились 
публичные слушания об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на 
очередной финансовый год. Особенностью 2016 года стало проведение публич-
ных слушаний по вопросу: «Об экологической ситуации в г.Красноярске, неот-
ложных и стратегических мерах по ее улучшению». В 2017 году проводились пу-
бличные слушания «О ситуации, сложившейся на рынке долевого строительства 
в Красноярском крае, и о мерах, направленных на защиту прав обманутых участ-
ников долевого строительства», также в 2017 году прошел VIII Съезд депутатов 
Красноярского края. 10.06.2021 года прошел IX Съезд депутатов Красноярского 
края.

Также регулярно проводились на уровне комитетов Законодательного собра-
ния Красноярского края круглые столы, на которых обсуждались важные для 
жителей края вопросы:

- в 2017 заседание круглого стола по вопросу: «О ходе исполнения резолюции 
публичных слушаний по вопросу: «Об экологической ситуации в г.Красноярске, 

текущих и стратегических мерах по ее улучшению»;
- в 2018 г. заседания круглого стола по вопросам: «О реализации мероприя-

тий, направленных на обеспечение доступности банковских услуг для жителей 
Красноярского края в 2016-2018 годах», «О Реализация Федерального закона от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» и Закона Крас-
ноярского края от 19.12.2013 г. №5-1990 «О бесплатной юридической помощи в 
Красноярском крае», «Безнадзорные животные в современном городе, пути ре-
шения проблем», «О региональной программе в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае на 2018-
2035 годы»;

-в 2019 г. заседания круглого стола по вопросам: «Реализация проекта «Учи-
тель будущего» и региональная кадровая политика в сфере образования», «Раз-
витие инвестиционной привлекательности городов Красноярского края на при-
мере г.Норильска», «Об обеспечении сельских территорий Красноярского края 
устойчивой мобильной связью, интернетом, цифровым телевидением»;

- 2020 г. заседания круглого стола по вопросам: «Об обеспечении лекарствен-
ными препаратами отдельных категорий граждан Красноярского края», «О кво-
тировании рабочих мест для инвалидов в Красноярском крае», «О ситуации в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Крас-
ноярского края», «Модернизация первичного звена учреждений здравоохране-
ния»;

- 2021 г. заседание круглого стола по вопросу: «Проблемы водоснабжения 
и водоотведения в Красноярском крае. Обеспечение населения качественной 
питьевой водой. Вопросы тарифного регулирования и финансирования отрас-
ли».

Довожу до вас информацию о работе двух важнейших комитетов Законода-
тельного собрания Красноярского края: по бюджету и экономической политике 
(вхожу в состав комитета) и по делам села и агропромышленной политике (явля-
юсь председателем комитета).

Комитетом по бюджету и экономической политике за отчетный период с 
01.10.2016 г. и на текущий момент проведено 112 заседаний, на которых рассмо-
трено 968 вопросов, в том числе 210 проектов законов края, а также проведено 1 
выездное заседание комитета: 14.06.2019 – п.Степной Назаровского района.

В 2016-2021 годах подготовлены и приняты комитетом:
5 – Законов о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период,
4 – об исполнении краевого бюджета,
12 – вносились изменения в краевой бюджет,
5 – вносились изменения в Закон края «О бюджетном процессе в Краснояр-

ском крае»,
5 – вносились изменения в отдельные законы края в сфере межбюджетных 

отношений,
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11 – вносились изменения в Закон края «О налоге на имущество организа-
ций»,

5 – вносились изменения в Закон края «О патентной системе налогообложе-
ния в Красноярском крае».

Помимо вышеуказанных законов в третьем созыве еще рассмотрены ключе-
вые законы:

«О потребительской корзине в Красноярском крае» (2018 год);
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Красноярского края (2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
«О внесении изменений в отдельные законы края в части вопросов стратеги-

ческого планирования» (2019 год). 
Комитетом по делам села и 

агропромышленной политике с 
2016-2021 годы проведено 91 за-
седание, на которых рассмотрено 
600 вопросов, в том числе 95 про-
ектов законов края, а также про-
ведено 16 выездных заседаний 
комитета, которые позволяют 
многие проблемы сельхозпроиз-
водителей решать на местах. 

Проведены следующие вы-
ездные заседания:

19.01.2017 – тема: «Об организации взаимодействия сельскохозяйственных 
организаций, перерабатывающих предприятий, логистических компаний и тор-
говых сетей в целях увеличения в Красноярском крае объемов производства 
готовой продукции сельскохозяйственного назначения, пищевой продукции», 
г.Красноярск, ул.Вавилова, 1, стр.51/1 (ООО «Командор-Холдинг»),

19.05.2017 – тема: «Об эффективности использования средств грантов, выде-
ляемых на развитие К(Ф)Х. О реализации мер, направленных на развитие в крае 
производств по переработке плодовой и овощной продукции и перспективах 
развития отрасли», г.Минусинск, ул.Чапаева, 1 Б (ООО ТД «Галактика»),

06.06.2017 – тема: «Пчеловодство в Красноярском крае: текущее состояние, 
проблемы, перспективы. Развитие мараловодства в Красноярском крае: пробле-
мы и достижения отрасли», п.Береть Березовского района (база «Беретская по-
ляна»),

24.10.2017 – тема: «Об опыте работы Томской области по организации за-
купа, переработки и реализации дикоросов как одного из видов самозанятости 
сельских территорий и перспективах применения его на территории Краснояр-
ского края», г.Красноярск, ул.П.Железняка, 44г (Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Красноярскому краю),

15.02.2018 – тема: «Об обеспечении ветеринарного надзора, направленного 

на сохранение и повышение продуктивности животных, о ветеринарной экспер-
тизе продуктов животноводства», г.Красноярск, ул.Пролетарская, 136Б (Служба 
по ветеринарному надзору Красноярского края),

26.04.2018 – тема: «Об итогах деятельности агропромышленного комплекса 
Красноярского края в 2017 году», г.Красноярск, пр.Свободный, 70 (КрасГАУ),

27.04.2018 – тема: «Государственная политика и поддержка в сфере подго-
товки рабочих кадров и специалистов, востребованных в сельской местности, 
организация дуального обучения в Красноярском крае», г.Уяр Уярского района 
(КГБПУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»,

15.06.2018 – тема: «О развитии предприятий по производству и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции в районах края с низким уровнем развития 
сельского хозяйства. О мерах государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса в агропромышленном производстве», г.Лесосибирск Енисейского райо-
на (Администрация города Лесосибирска),

26.09.2018 – тема: «1) Об обеспечении устойчивого энергоснабжения терри-
торий Красноярского края и взаимодействии органов местного самоуправления, 
субъектов АПК края, жителей сельских населенных пунктов и сетевых энерго-
снабжающих организаций; 2) Об обеспечении сельских территорий края устой-
чивой мобильной связью, интернетом, цифровым телевидением; 3) Об обеспече-
нии доступности услуг почтовой связи для жителей сельских территорий края; 
4) О реализации органами местного самоуправления края полномочий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», п.Курагино Курагинского 
района (МБУК «Межпоселенческий Курагинский районный дом культуры»),

11.12.2018 – тема: «Об интерактивной карте инвестиционных проектов АПК. 
О новациях в государственной поддержке малого и среднего предприниматель-
ства», г.Красноярск, ул.П.Железняка, 44г (Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Красноярскому краю),

30.05.2019 – тема: «О реализации в крае принципов дуального образования 
сельскохозяйственного направления (агроклассы)», г.Минусинск, ул.Февраль-
ская,9 (КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»),

16.06.2019 – тема: «1) О реализации комплекса мер, направленных на созда-
ние условий для выравнивания уровня социально-экономического развития 
западной группы муниципальных образований края (проект «Локальная эконо-
мика»); 2) О ходе строительства объектов социальной сферы в западной группе 
муниципальных образований края в соответствии с перечнем строек и объектов 
на 2019 год; 3) О государственной программе РФ «Комплексное развитие сель-
ских территорий», п.Степной Назаровского района (ЗАО «Назаровское»),

19.09.2019 – тема: «О состоянии объектов социокультурной сферы в сельской 
местности», село Филимоново Канского района (Районный дом культуры «Со-
временник»),

24.10.2019 – тема: «1) О развитии сельскохозяйственной кооперации в Крас-
ноярском крае; 2) О развитии К(Ф)Х в Большеулуйском и Бирилюсском райо-

Заседание комитета по делам села и агропромышленной 
политике
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нах края и результатах использования грантов; 3) О поддержке расположенных 
в сельской местности малых предприятий по производству пищевых продуктов 
на примере производства хлеба и хлебобулочных изделий в западной группе му-
ниципальных образований края», село Большой Улуй Большеулуйского района 
(МБУДО «Большеулуйская детская школа искусств»),

12.12.2019 – тема: «Об опыте работы в сельскохозяйственной отрасли Кеме-
ровской области по применению жидких азотных удобрений в почве и по созда-
нию региональной базы для развития племенного животноводства», г.Красно-
ярск, ул.П.Железняка, 44г (Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому 
краю),

17.03.2020 – тема: «1) О реализации муниципальных комплексных проек-
тов развития (МКПР) Сухобузимского района проект «Локальная экономика»);  
2) О текущем состоянии, перспективах и проблемах развития птицеводства в 
красноярском крае; 3) О производстве и переработке овощей и картофеля, мас-
леничных культур в Красноярском крае», село Сухобузимское Сухобузимского 
района (Администрация Сухобузимского района).

В июне 2021 г. запланировано проведение выездного заседания в Красноту-
ранском, Курагинском, Шушенском районах по инвестиционным проектам жи-
вотноводческого комплекса и кадрового обеспечения АПК.

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

О проекте закона края «О 
внесении изменений в статьи 3 и 
5 Закона края «О государствен-
ной поддержке муниципальных 
районов Красноярского края, ре-
ализующих муниципальные про-
граммы, направленные на раз-
витие сельских территорий» (вх. 
№1352-14ПЗ от 20.02.2017).

О проекте закона края «О 
внесении изменений в статьи 3 и 
5 Закона края «О государствен-
ной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Краснояр-
ском крае» (вх. №3589-38ПЗ от 18.04.2017).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «О государствен-
ной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (вх. №3641-39ПЗ 
от 19.04.2017).

О проекте закона края «О государственной поддержке производства пище-
вых продуктов в Красноярском крае» (вх. №5426-63ПЗ от 01.06.2017).

О проекте закона края «О внесении изменения в статью 5 Закона края «О 

заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насажде-
ний» (№12517-147ПЗ от 21.11.2017).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «О государ-
ственной поддержке продвижения пищевых продуктов в Красноярском крае» 
(вх. №1934-32ПЗ от 16.03.2018).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «О региональ-
ном государственном надзоре в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники на территории Красноярского края» (вх. № 1688-
29ПЗ от 05.03.2019).

О проекте закона края «О внесении изменения в статью 1 Закона края «Об 
отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области ветерина-
рии» (вх.№1318-29ПЗ от 26.02.2020).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «О государ-
ственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализую-
щих муниципальные программы, направленные на развитие сельских террито-
рий» (вх.7106-185ПЗ от 22.10.2020).

О проекте закона края ‘’О внесении изменений в Закон края «Об отдельных 
мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов» (вх.№ 3602-
84ПЗ от 26.05.2020).

О проекте закона края «О государственной поддержке сбыта продоволь-
ственной продукции в Красноярском крае» (вх.№ 7341-189ПЗ от 02.11.2020).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «О государ-
ственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских 
территорий края» (вх. №440-3ПЗ от 26.01.2021).

О проекте закона края «О внесении изменений в Закон края «Об обеспе-
чении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском 
крае» (вх. №1649-23ПЗ от 12.03.2021).

О проекте закона края «О внесении изменения в статью 3 Закона края «О 
заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насажде-
ний» (вх.№2755-60ПЗ от 17.04.2021).

Помимо работы с бюджетом края, проектами законов края этими комитета-
ми ведется большая повседневная работа с и государственными программами 
Красноярского края и объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
их реализацию. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, 
группам видов расходов, разделам классификации расходов краевого бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов прилагается. Проценты от обще-
го объема бюджета края по государственным программам говорят сами за себя 
(пр.№3). 

Кроме того, при моем содействии Министерство финансов Красноярского 
края с 2017 года начало ежеквартально предоставлять Законодательному Со-
бранию Красноярского края информацию о расходах краевого и федерального 
бюджетов, направленных на мероприятия, реализуемые в сельской местности в 
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рамках государственных программ края, которая в настоящее время размеща-
ется в информационно-справочной системе «КонсультантПлюс»: Красноярский 
выпуск» и находится в открытом доступе. Данная информация была направлена 
письмом №2343-и-ЗС от 09.10.2020 г. всем главам городских округов, муници-
пальных округов и муниципальных районов Красноярского края.

РАБОТА С НАКАЗАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ

Наказы и обращения граждан 
дают мне обратную связь о положе-
нии дел в районах Курагинского изби-
рательного округа и вообще в крае, по 
ним можно судить, что беспокоит лю-
дей, какие проблемы их волнуют. Про-
ведя анализ полученной информации 
определяются приоритетные направ-
ления моей деятельности как депутата 
Законодательного Собрания края.

Всего за отчетный период с выбор-
ной компании и на текущий момент в 

мой адрес поступило 770 наказов и обращений, в т.ч. из других избирательных 
округов края. 

Наказы и обращения, поступившие в период работы были проанализирова-
ны, в основном это вопросы, касающиеся низких доходов сельского населения 
и высокого уровня безработицы; благоустройства жилищного фонда поселений 
(вода, тепло, канализация); ремонт автодорог и мостов; слабое оснащение боль-
ниц, ФАПов оборудованием, автомобилями скорой медицинской помощи, недо-
статок врачей и доступного перечня медицинских услуг (особенно в населенных 
пунктах с численностью населения менее 100 человек); плохая связь, отсутствие 
интернета, недостаток объектов социальной инфраструктуры (ФАПы, спор-
тивные объекты, ДК, дет.сады), вопросы доступности для всех сельских жите-
лей  - места в детских садах; вопросы капитального ремонта СДК, больниц, школ 
детских садов; усиления миграции трудоспособного населения сельских терри-
торий; усиления демографического кризиса на селе; ухудшения экологической 
ситуации (в районах с развитой промышленностью) и ряд других обращений.

Все поступившие наказы и обращения можно представить в следующем 
виде:

- 233 – это наказы и обращения, поступившие от юридических лиц (в т.ч. из 
других избирательных округов края);

- 245 – это наказы и обращения, поступившие от физических лиц (в т.ч. из 
других избирательных округов края);

 - 133 – это наказы и обращения, поступившие через Законодательное Собра-

ние Красноярского края на депутата, в т.ч. на руководство ЗС края, направлен-
ные мне на рассмотрение;

- 72 – это наказы и обращения, поступившие лично при выездных встречах;
- 87 – это обращения о награждении почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Законодательного Собрания Красноярского края;
Из всех поступивших наказов и обращений за отчетный период:
- 458 – это обращения и наказы, поступившие из Курагинского избиратель-

ного округа (в т.ч. коллективные), из них: 
Курагинский район – 124, 
Каратузский район – 70, 
Ермаковский район – 80, 
Шушенский район – 106, 
Идринский район – 78. 
Из обращений, поступивших из Курагинского избирательного округа  при-

мерно 70 процентов удалось решить положительно, около 25 процентов ответов 
носили разъяснительный характер в соответствии с федеральным и краевым за-
конодательством. Не всегда в компетенции депутата решить тот или иной вопрос, 
поскольку Конституцией Российской Федерации закреплен принцип разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Конститу-
ции РФ), а депутат Законодательного Собрания края, исполняя свои полномочия 
в соответствии с российским законодательством, не вправе влиять на действия 
органов исполнительной власти, органов следствия и судебной системы Россий-
ской Федерации, не может давать оценки компетенций, действий (бездействий) 
правоохранительных органов, действий (решений) судов, законности судебных 
актов. Если вопрос не в компетенции депутата, в таком случае направляется за-
прос в компетентный орган государственной власти для его решения.

Количество поступающих в мой адрес наказов и обращений из других изби-
рательных округов Красноярского края очередной раз подтверждает, что люди 
мне доверяют и надеются на решение своих проблем, так как рассматривая и 
решая проблемные вопросы жителей своего родного округа, я не остаюсь рав-
нодушным к обращениям и просьбам, поступающим ко мне от жителей других 
избирательных округов края, поскольку помощь простым людям – это  приори-
тетное направление в моей работе.

Практическая работа с наказами избирателей говорит о том, что только си-
стемная и кропотливая работа - порой многоразовые обращения к исполните-
лям по одному и тому же вопросу на протяжении ни одного месяца и поверьте и 
года и более, а при решении выделения капитальных вложений то и целых созы-
вов приводит к конечному результату. Наскоком и беспорядочной не системной 
работой достичь положительного решения вопроса при сложившейся системе 
управления невозможно. Поэтому обращаю ваше внимание, что иногда положи-
тельное решение приходится ждать.

Для решения вопросов, обозначенных в наказах и обращениях очень ча-
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сто приходится обращаться в компетентные государственные органы. С начала 
созыва и по сегодняшний день в адрес руководителей государственной власти 
было направлено 210 писем-запросов по обращениям граждан и организаций, в 
том числе в 2016 г. – 3, в 2017 г. – 11, в 2018 г. – 52, в 2019 г. – 67, в 2020 г. – 45, в 2021 
г. – 28, на которые были получены ответы. В результате работы по 148 обраще-
ниям удалось добиться положительных решений, 45 ответов разъяснительного 
характера (например, разъясняется порядок получения субсидии, начисления 
тарифа и т.п.), 8 – в работе (на контроле, ждем ответ), остальные информацион-
ного характера (не требовали ответа).

Из всех обращений в течение пяти лет членам Правительства Красноярского 
края, отраслевым министрам края, федеральным и краевым руководителям по 
направлениям, многие требуют тщательной и глубокой предварительной прора-
ботки вопроса, а затем само обращение в форме письма должно быть сжатым, 
кратким, выражающим суть проблемы, с целью не получить отписку, а убедить в 
необходимости положительно решить вопрос. Из анализа результатов, полагаю, 
нам это удается. Характер обращений многообразен как и сама жизнь.

Часть вопросов удается решить положительно, не всегда это получается бы-
стро и с первого раза. Так, например:

- только после повторного обращения в министерство финансов Краснояр-
ского края был положительно решен вопрос по обращению работников МБОУ 
«Березовская СОШ №10 о ремонте кровли здания Березовской школы №10, по-
страдавшей после урагана (финансирование выделено);

- в 2019 г. положительно решен вопрос о слабом напряжении в электических 
сетях п.Тюхтят Курагинского района – проведена замена силового трансформа-
тора, теперь уровень напряжения в эл.сетях п.Тюхтят соответсвует ГОСТу.

- в 2020 г. положительно решен опрос об освещении транзитной дороги, ко-
торая проходит по ул.Мира в с.Мурино;

- в 2019 г. положительно решен вопрос о приобретении водогрейного котла 
для Моторской участковой больницы в с.Моторское Каратузского района.

Многие вопросы имеют длительную историю и решение их начато еще в про-
шлом созыве (2011-2016 г.г.), а завершается в настоящем созыве. Так, например:

- при моем личном участии положительно решен вопрос по выдаче серти-
фиката на жилье через администрацию района для жительницы с.Маринино 
(24.09.2018 г. получила сертификат Соммер Елена Николаевна, стояла на очереди 
на жилье с 2013 года);

- в 2019 г. - при личном участии и под моим контролем построена школа на 
115 мест в д.Петропавловка Курагинского района, неоднократные звонки и пись-
ма позволили устранить замечания и ввести в эксплуатацию объект;

- в 2020 г. – при моем содействии построена школа на 115 мест в с.Разъезжее 
Ермаковского района;

- в 2021 г. строится быстровозводимая крытая спортивная площадка п.Кура-
гино;

- в 2021 г. строится культурный центр в п.Маринино Курагинского района;
- в 2021 г. завершается строительство 8-ми квартирного жилого дома для 

бюджетников в с.Идринское (наказ от 2011 года) благодаря моей настойчивости 
и под личным контролем в 2021 г. выполнен;

- в 2021 г. выделено финансирование и начато строительство поликлиники 
в с.Идринское, это очень сложный вопрос с длительной историей, его решение 
удалось сдвинуть с места благодаря системной работе и настойчивости депутата. 

В качестве вывода можно сказать, что из общего количества поступивших об-
ращений и наказов, можно выделить обращения общего характера, по вопросам 
которые актуальны почти для всех территорий округа и края, а также вопросы, 
касающиеся конкретного человека или организации, характер обращений очень 
разнообразен, тем не менее каждое обращение внимательным образом прораба-
тывается и не остается без ответа. При этом не всегда в компетенции депутата 
решить тот или иной вопрос, поскольку Конституцией Российской Федерации 
закреплен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны (статья 10 Конституции РФ), а депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края осуществляет свою деятельности в соответствии с прин-
ципами и нормами, установленными Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Уставом Красноярского края, Законом Краснояр-
ского края от 14.05.2007 № 1-18 «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Красноярского края». Депутат Законодательного Собрания края, исполняя 
свои полномочия в соответствии с российским законодательством, не оказывает 
юридической помощи, не допускает вмешательства в действия органов исполни-
тельной власти, органов следствия и судебной системы Российской Федерации, 
не дает оценки компетенций, действий (бездействий) правоохранительных орга-
нов, действий (решений) судов, законности судебных актов.

Если вопрос не в компетенции депутата, в таком случае направляется запрос 
в компетентный орган государственной власти для его решения. Часть вопросов 
удалось решить положительно, ряд вопросов получили ответы разъяснительно-
го характера, т.е. были предложены варианты и пути решения в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством. 

Особое внимание в моей депутатской работе уделялось строительству значи-
мых социальных объектов. 

За отчетный период в Курагинском избирательном округе за счет капи-
тальных вложений построено особо значимых социальных объектов:

Школы – 3: 
- 2016 г. – в с.Нижние Куряты Каратузского района (на – 165 мест) (01.09.2016 

ввод в эксплуатацию);
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- 2019 г. – в д.Петропавловка Курагинского района (на 115 мест),
- 2020 г. – в с.Разъезжее Ермаковского района (на 115 мест).
Уважаемые избиратели, обращаю Ваше внимание, что строительство трех 

новых школ, это не мало, если сравнить с тем, что всего за отчетный период в 
сельской местности Красноярского края было построено 5 школ. Кроме школ 
нашего округа, это школа в г.Канске на 550 мест (введена в 2020 г.) и школа в 
с.Жуковка Козульского района на 115 мест (введена в 2021 г.).

Досуговый центр – 1:
- 2017 – в п.Добромысловский Идринского района.
Ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и е  

пункты - 11 (современные лечебные 
пункты, оснащенные медицинским 
оборудованием):

Ермаковский район:
- 2017 – д.Николаевка, 
- 2018 – с.Разъезжее,
- 2019 – п.Новоозерный, 
- 2020 – с.Нижний Суэтук, 
Идринский район: 
- 2018 – п.Большая Салба,
- 2019 – п.Большие Кныши, 
- 2021 – с.Романовка (получено 

разрешение на строительство, плани-
руют закончить строительство в 2021 
году),

Шушенский район: 
- 2018 – д.Ермолаево,
- 2021 – п.Зарничный (планиру-

ется закончить строительство в 2021 
году). 

Каратузский район: 
- 2017 – с.Старая Копь, 
- 2018 – с.Черемушка.
Физкультурно-оздоровительных 

комплексов – 1: 
- 2019 – в с.Ермаковское.
Быстровозводимая крытая спор-

тивная площадка – 2:
- 2018 – спорткомплекс «Сибирь» 

в с.Каратузское,
- 2021 – в п.Курагино (на сегодняшний день есть коробка здания, наружные 

стены, стяжка пола, срок сдачи -30.06.2021 г.).

Плоскостное спортивное сооружение - 3: 
- 2019 – «Волейбольно-баскетбольная площадка с резиновым покрытием» на 

стадионе «Колос» в с.Каратузское, 
- 2020 – «Футбольное поле с искусственным покрытием» в с.Каратузское;
- 2020 – площадка норм ГТО в с.Каратузское.
Жилой дом – 1:
- 2021 – 8-и квартирный жилой дом для бюджетников в с.Идринское (сейчас 

ведутся отделочные работы, сдача объекта - июль 2021 г.).
Вышка сотовой связи – 1:
- 2020 – проведена линия оптово-волоконной 

связи в п.Таяты Каратузского района.
Детские сады – 3:
- 2017 – приобретено (у подрядчика) вновь по-

строенное здание детского сада на 95 мест в с.Ерма-
ковское;

- 2019 – реконструкция здания детского сада на 
45 мест в с.Таскино Каратузского района.

- 2021 – строительство детского сада на 270 мест в 
п.Курагино (сваи готовы, 0-цикл будет собран, в мар-
те 2021 г., в апреле 2021 – наружные стены, подвод те-
плосетей, вода, канализация, срок сдачи – 20.12.2021 
г.) 

Очистные сооружения канализации – 1:
- 2019 – строительство очистных сооружений ка-

нализации в п.Ильичево Шушенского района (про-
изводительностью 300м3/сутки).

Сделан капитальный ремонт следующих 18 школ округа: 
1) Курагинский район: (5 школ)
- 2016 – Тюхтятская НОШ №41,
- 2016 – Березовская СОШ №10 (кап.ремонт спортзала),
- 2019 – Брагинская СОШ №11 (кап.ремонт кровли),
- 2020 – Черемшанская СОШ №20 (кап.ремонт спортзала),
- 2021 – Березовская СОШ №10 (кап.ремонт кровли).
2) Шушенский район: (3 школы)
- 2016 – Синеборская СОШ (кап.ремонт кровли),
- 2017 – Ильичевская СОШ,
- 2018 – Синеборская СОШ.
3) Ермаковский район: (4 школы)
- 2017 – Семенниковская СОШ,
- 2017 – Ермаковская СОШ №1 (кап.ремонт спортзала), 
- 2017 – Мигнинская СОШ (кап.ремонт крыши здания),
- 2019 – Араданская ООШ (реконструкция).

Фельдшерско-акушерский пункт в д.Ермолаево 
Шушенского района

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в с.Ермаковское

Жилой дом для бюджетников в с.Идринское

Вышка сотовой связи в п.Таяты 
Кутузовского района
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4) Каратузский район: (3 школы)
- 2018 – Каратузская СОШ (кап.ремонт кровли),
- 2020 – Верхнекужебарская СОШ,
- 2020 – МБУ ДО «Каратузская ДШИ».
5) Идринский район: (5 школ)
- 2018 – Екатерининская СОШ,
- 2019 – Идринская СОШ (замена кровли), 
- 2019 – Большесалбинская СОШ,
- 2019 – Отрокская СОШ (кап.ремонт спортзала),
- 2020 – Большекнышинская СОШ.

2020 – сделан капитальный ремонт Инфекционного отделения КГБУЗ «Ка-
ратузская РБ».

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

В 2021 году – строиться детский сад на 270 мест в п. Курагино (сдача – 
20.12.2021 г.); проектируется школа на 400 учащихся в п.Рощинский, строится 
культурный центр в п.Маринино Курагинского района; строится быстровозво-
димая спортивная площадка в п.Курагино; проектируется полигон твердых ком-
мунальных отходов в п. Курагино и в с.Ермаковское»; проектируется инженерная 
защита р.Амыл с.Качулька в Каратузском районе; строиться спортзал Таятской 
ООШ Каратузского района; начаты работы по проведению капитального ремон-
та учебного корпуса КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж», 
разрабатывается ПСД с целью проведения частичной реконструкции здания 
Кордовской СОШ для открытия дошкольной группы (дет. сад); строительство 
новой поликлиники в с.Идринское (разрешение на строительство получено в 
феврале 2021 г., срок строительства – 11 мес.); строиться 8-и квартирный жилой 
дом для бюджетников в с.Идринское, строятся ФАПы в с.Романовка Идринского 
района и в п.Зарничный Шушенского района.

На текущий момент в работе находится решение оставшихся особо важных 
вопросов: 

Курагинский район - строительство школы на 400 учащихся в п.Рощинский, 
строительство полигона твердых коммунальных отходов в п.Курагино, проекти-
рование и строительство централизованного водоотведения и очистных соору-
жений канализации в п.Кошурниково;

Ермаковский район - строительство полигона твердых коммунальных отхо-
дов в с.Ермаковское, развитие парка Ергаки;

Идринский район - капитальный ремонт ДК в с.Екатериновка, в с.Николь-
ское, в школах в с.Никольское, с. Большой Хабык, в детских садах в с.Идринское, 
с. Майское Утро;

Каратузский район – это строительство инженерной защиты р.Амыл с.Ка-
чулька;

Шушенский район – строительство плавательного бассейна в п.Шушенское. 
В ноябре 2020 года под председательством Губернатора Красноярского края 
А.Усса состоялось совещание, на котором была рассмотрена концепция разви-
тия поселка Шушенское как центра туризма и ремесленного мастерства на юге 
Красноярского края. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития му-
зея-заповедника «Шушенское», благоустройства самого поселка и основных со-
циальных объектов. Дано Поручение Губернатора Красноярского края №214 от 
10.11.2020 г. Правительству Красноярского края совместно с органами местного 
самоуправления Шушенского района доработать Концепцию развития и разра-
ботать «Дорожную карту» по ее реализации.

РАБОТА С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В адрес глав районов и в районные 
администрации направлено 41 доку-
мент, касающийся непосредственной 
их работы. Это непосредственные ре-
шения обозначенных тем и вопросов 
районов, связанных с отраслевыми 
министерствами края. Взаимодей-
ствие с главами районов один из эф-
фективных способов решения острых 

вопросов районов, перечень их очень многообразен, в чем можно убедиться из 
реестра писем главам.

В адрес глав сельских поселений было направлено 92 документа, необхо-
димых им в работе. По ряду вопросов взаимодействуем напрямую с главами 
сельских поселений для оперативной и точечной работы. По отправленным до-
кументам проводилась совместная работа с главами районов, главами местного 
самоуправления, принимались совместные решения по жизненно важным для 
территорий округа вопросам.

С начала созыва и на текущий момент я принял участие в работе 29 комисси-
ях и рабочих группах Законодательного Собрания Красноярского края, в пяти из 
них был руководителем. Это ответственная и профессиональная работа.

Особое место во взаимодействии с главами сельских поселений занимает ра-
бота по защите грантов Губернатора края «Жители – за чистоту и благоустрой-
ство», которая действует с 2007 года; по поддержке участников конкурсов «Ини-
циатива жителей – эффективность в работе»; «Программа поддержки местных 
инициатив» в рамках государственной программы «Содействие развитию мест-
ного самоуправления».

С 2017 по 2021 годы победителями конкурса «Жители – за чистоту и благо-
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устройство» по округу стали:
- 16 сельсоветов Курагинского района, получившие средства на общую сум-

му 9 580 000,00 руб. на реализацию 19 проектов,
- 13 сельсоветов Каратузского района, получившие средства на общую сумму 

10 609 180,00 руб. на реализацию 26 проектов, 
- 7 сельсоветов Шушенского района, получившие средства на общую сумму 8 

956 440,00 руб. на реализацию 12 проектов,
- 10 сельсоветов Идринского района, получившие средства на общую сумму 

5 535 160,00 руб. на реализацию 11 проектов,
- 12 сельсоветов Ермаковского района, получившие средства на общую сум-

му 8 427 855,00 руб. на реализацию 19 проектов.
Всего по округу с 2017 по 2021 год по конкурсу «Жители – за чистоту и бла-

гоустройство» 58 сельсоветов получили 43 108 635,00 руб. на реализацию 87 про-
ектов.

С 2017 по 2021 годы победителями конкурса «Инициатива жителей – эф-
фективность в работе» по округу стали:

- 7 сельсоветов Курагинского района, получившие средства на общую сумму 
4 697 070,00 руб. на реализацию 18 проектов, 

- 5 сельсоветов Каратузского района, получившие средства на общую сумму 
3 596 680,00 руб. на реализацию 13 проектов, 

- 3 сельсовета Шушенского района, получившие средства на общую сумму 1 
543 240,00 руб. на реализацию 5 проектов,

- 3 сельсовета Идринского района, получившие средства на общую сумму 2 
126 780,00 руб. на реализацию 9 проектов,

- 4 сельсовета Ермаковского района, получившие средства на общую сумму 1 
708 550,00 руб. на реализацию 8 проектов. 

Всего по округу с 2017 по 2021 год по конкурсу «Инициатива жителей – эф-
фективность в работе» 22 сельсовета получили 13 672 320,00 руб. на реализацию 
53 проектов.

С 2017 по 2021 годы победителями программы поддержки местных иници-
атив (ППМИ) по округу стали:

- 16 сельсоветов Курагинского района, получившие средства на реализацию 
проектов на общую сумму 30 142 920,00 руб. на реализацию 33 проектов,

- 5 сельсоветов Каратузского района, получившие средства на реализацию 
проектов на общую сумму 11 420 331,00 руб. на реализацию 8 проектов,

- 6 сельсоветов Шушенского района, получившие средства на реализацию 
проектов на общую сумму 23 293 894,00 руб. на реализацию 16 проектов,

- 13 сельсоветов Идринского района, получившие средства на реализацию 
проектов на общую сумму 29 748 245,00 руб. на реализацию 42 проектов,

- 9 сельсоветов Ермаковского района, получившие средства на реализацию 
проектов на общую сумму 16 861 710,00 руб. на реализацию 16 проектов.

Всего по округу с 2017 по 2021 год по программе поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) 49 сельсоветов получили 111 467 100,00 руб. на реализацию 115 
проектов.

С 2017 по 2021 годы по округу в рамках государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формиро-
вании современной городской среды» по итогам краевого конкурса «Лучшие 
проекты создания комфортной городской среды» было распределено субсидий 
на общую сумму 36 088 000,00 руб., в том числе субсидию получили:

- в 2020 году Каратузский район в размере 10 000 000,00 руб. и Шушенский 
район в размере 10 000 000,00 руб.;

- в 2021 году Каратузский район в размере 10 000 000,00 руб. и Идринский 
район в размере 6 088 000,00 руб. 

Вместе с тем, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований) было распределено субсидий на общую сумму 
70 323 290,00 руб., в том числе субсидию получили:

- в 2018 году Курагинский район в размере 7 787 780,00 руб. и Шушенский 
район в размере 10 831 110,00 руб.; 

- в 2019 году Курагинский район в размере 8 478 900,00 руб. и 11 268 200,00 
руб.; 

- в 2020 году Курагинский район в размере 7 020 500,00 руб. и Шушенский 
район в размере 10 304 900,00 руб.;

-в 2021 году Курагинский район в размере 5 464 400,00 руб. и Шушенский 
район в размере 9 167 500,00 руб.

Кроме того, в рамках проекта «Формирование современной городской 
(сельской) среды» в поселениях были распределены субсидии на общую сумму  
25 210 020,00 руб., в том числе субсидию получили:

- в 2018 году Курагинский район в размере 8 962 300,00 руб.; 
- в 2019 году Курагинский район в размере 4 399 200,00 руб., Каратузский 

район в размере 900 600,00 руб., Идринский район в размере 845700,00 руб.;
- в 2020 году Курагинский район в размере 3 515 100,00 руб., Идринский рай-

он в размере 1 164 000,00 руб.; 
- в 2021 г. Курагинский район в размере 3 994 720,00 руб., Идринский район в 

размере 1 428 400,00 руб.
Также, были распределены субсидии на комплексное благоустройство улиц 

муниципальных образований края на общую сумму 90 941 900,00 руб., в том чис-
ле субсидию получили:
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- в 2020 г. Ермаковский район в размере  47 741 900,00 руб.;
- в 2021 г. Каратузский район в размере 42 000 000,00 руб., Идринский район 

в размере 1 200 000,00 руб. 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ АПК КУРАГИНСКОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД С 2017 Г. ПО 2021 Г. 

С 2017 по 2021 годы по округу в 
рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»:

1) распределены гранты КФХ на 
создание (развитие) хозяйства на об-
щую сумму 80 млн.руб.,00 руб., в том 
числе субсидию получили (таблица 1):

в 2017 году:
Ермаковский район:

- Аветисян Р.Т. на разведение лошадей, 
- Ондар Б.Ш. на разведение КРС мясное,
- Смирнов П.Н. на разведение КРС мясное, молочное на общую сумму 8,6 

млн.руб.; 
Идринский район:
- Бурякин Е.Н. на разведение КРС мясное, 
- Савицкая Л.О. на разведение КРС молочное, 
- Тропин В.Л. на разведение КРС мясное на общую сумму 8,9 млн. руб.; Ка-

ратузский район: 
- Комаров В.Н. на разведение КРС молочное, 
- Новоселов С.А. на разведение КРС мясное, 
- Тушин А.В. - свиноводство на общую сумму 8,5 млн.руб.; 
Курагинский район:
- Романченко А.С. – пчеловодство, 
- Сиротенко В.В. на разведение КРС молочное, 
- Черепанова И.Г. на разведение КРС мясное на общую сумму 8,7 млн.руб.;
Шушенский район: 
- Богданова А.Н. на производство овощей и земляники, 
- Зыкова Н.Ф. на разведение КРС молочное, 
- Крашенинин А.А. разведение КРС мясное, 
- Малышев А.В. на разведение КРС мясное, 

- Ноговицин А.А. на разведение КРС мясное,
- Сасов Н.Н. на производство овощей и земляники на общую сумму 17,1 млн.

руб.;
в 2018 году:
Ермаковский район: 
- Бабешко И.С. на разведение КРС мясное, 
- Сорокин С.С. – овощеводство на общую сумму 6,0 млн.руб.;
Шушенский район:
- Юдин А.Н. – овощеводство на сумму 3,0 млн.руб.;
в 2019 году:
Идринский район:
- Подлевская Н.К. на разведение КРС молочное на сумму 3,0 млн.руб.; 
Курагинский район: 
- Гущина Н.В. на разведение КРС мясное на сумму 2,9 млн.руб.; 
Шушенский район: 
- Сотниченко Э.Н на разведение КРС мясное, 
- Алехина Н.А. на разведение КРС мясное, 
- Коробейников К.Г. на растениеводство (садовая земляника и овощи откры-

того грунта), 
- Мисюрин О.В. на разведение КРС мясное, 
- Ян А.Т. на разведение КРС мясное на общую сумму 13,3 млн.руб.
2) распределены гранты сельскохозяйственным потебительским кооперати-

вам на общую сумму 21,1 млн.руб., в том числе субсидию получили:
- в 2017 году Идринский район: СПоК «Мяско» на приобретение модульного 

комплекса по убою скота и оборудования по переработке мяса на сумму 11,1 млн.
руб.;

- в 2020 году Каратузский район: СПСК «Медведь» на приобретение скотово-
за, рефрижератора, холодильного оборудования на сумму 5,0 млн.руб., Идрин-
ский район: ССПК «Гавань» на приобретение молоковоза, охладителя молока на 
сумму 5,0 млн.руб.

3) распределены субсидии СПОК на закуп животноводческой продукции в 
ЛПХ на общую сумму 267,3 млн.руб., в том числе субсидию получили/получат:

- в 2017 году Идринский район: СПЖ-СК «Перспектива», СПоК «Мяско», 
ССПК «Гавань» (закуплено молока – 7858,7 тонн, мяса свиней – 29,6 тонн, мяса 
КРС – 233,4 тонн) на общую сумму 16,2 млн.руб.; Каратузский район: ССПК 
«Алина», ССПК «Березка», СХОППК «Клевер» (закуплено молока – 1285,0 тонн, 
мяса свиней – 74,3 тонн, мяса КРС – 153,8 тонн) на общую сумму 11,0 млн.руб.; 
Курагинский район: СППК «Курага», СПССК «Зелный дол», СПССК «Сибирское 
Беловодье» (закуплено молока – 2623,1 тонн, мяса свиней – 5,4 тонн) на общую 
сумму 5,6 млн.руб.; 

- в 2018 году Идринский район: СПоК «Мяско», ССПК «Гавань» (закуплено 
молока – 7612,9 тонн, мяса свиней – 9,8 тонн, мяса КРС – 240,6 тонн) на общую 
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сумму 20,1 млн.руб.; Каратузский район: ССПК «Березка», СХОППК «Клевер» 
(закуплено молока – 1432,1 тонн, мяса свиней – 339,0 тонн, мяса КРС – 855,6 
тонн) на общую сумму 15,2 млн.руб.; Курагинский район: СППК «Курага», 
СПССК «Сибирское Беловодье» (закуплено молока – 2565,8 тонн, мяса свиней – 
24,8 тонн, мяса КРС – 44,6 тонн) на общую сумму 6,6 млн.руб.;

- в 2019 году Идринский район: СПоК «Мяско», ССПК «Гавань» (закуплено 
молока – 8625,2 тонн, мяса свиней – 10,2 тонн, мяса КРС – 288,5 тонн) на общую 
сумму 21,3 млн.руб.; Каратузский район: ССПК «Березка», СХОППК «Клевер» 
(закуплено молока – 1783,6 тонн, мяса свиней – 325,5 тонн, мяса КРС – 835,8 тонн) 
на общую сумму 14,7 млн.руб.; Курагинский район: СППК «Курага», СПССК 
«Сибирское Беловодье» (закуплено молока – 3319,7 тонн, мяса свиней – 3,6 тонн, 
мяса КРС – 7,0 тонн) на общую сумму 7,2 млн.руб.;

- в 2020 году Идринский район: СПоК «Мяско», ССПК «Гавань» (закуплено 
молока – 9449,1 тонн, мяса свиней – 8,6 тонн, мяса КРС – 136,6 тонн) на общую 
сумму 29,8 млн.руб.; Каратузский район: ССПК «Березка», СХОППК «Клевер», 
СПСК «Медведь» (закуплено молока – 1914,6 тонн, мяса свиней – 646,4 тонн, мяса 
КРС – 1773,9 тонн) на общую сумму 29,8 млн.руб.; Курагинский район: СПССК 
«Сибирское Беловодье» (закуплено молока – 3314,1 тонн) на общую сумму 9,9 
млн.руб.;

- в 2021 году Идринский район: СПоК «Мяско», ССПК «Гавань» (планируется 
закупить молока – 9921,5 тонн, мяса свиней – 10,5 тонн, мяса КРС – 291,0 тонн) 
на общую сумму 32,9 млн.руб.; Каратузский район: ССПК «Березка», СХОППК 
«Клевер», СПСК «Медведь», СПСК «Удача» (планируется закупить молока – 
1992,5 тонн, мяса свиней – 834,4 тонн, мяса КРС – 2142,5 тонн) на общую сумму 
35,6 млн.руб.; Курагинский район: СПССК «Сибирское Беловодье» (планируется 
закупить молока – 3796,0 тонн) на общую сумму 11,4 млн.руб.

4) распределены субсидии СПОК на содержание коров, находящихся в соб-
ственности граждан на общую сумму 77,7 млн.руб., в том числе субсидию полу-
чили/получат:

- в 2020 году Идринский район: ССПК «Гавань» (886 ЛПХ получили средства 
на содержание 3085 коров молочного направления продуктивности) на сумму 
24,6 млн.руб.; Каратузский район: СХОППК «Клевер» (109 ЛПХ получили сред-
ства на содержание 501 коров молочного направления продуктивности) на сум-
му 4,0 млн.руб.; Курагинский район: СПССК «Сибирское Беловодье» (363 ЛПХ 
получили средства на содержание 1345 коров молочного направления продук-
тивности) на сумму 10,8 млн.руб.;

- в 2021 году Идринский район: ССПК «Гавань» (887 ЛПХ планируют полу-
чить средства на содержание 3082 коров молочного направления продуктивно-
сти) на сумму 24,7 млн.руб.; Каратузский район: СХОППК «Клевер» (164 ЛПХ 
планирую получить средства на содержание 523 коров молочного направления 
продуктивности) на сумму 4,2 млн.руб.; Курагинский район: СПССК «Сибирское 
Беловодье» (373 ЛПХ планируют получить средства на содержание 1180 коров 

молочного направления продуктивности) на сумму 9,4 млн.руб.
5) распределены субсидии СПК на закуп коров (нетелей) для передачи в ЛПХ 

на общую сумму 20,2 млн.руб., в том числе субсидию получили/получат:
- в 2020 году Идринский район: приобретено 52 головы племенных нетелей, 

передано в 12 ЛПХ, из них: 1) ССПК «Гавань» приобрет 30 голов племенных 
нетелей в племзаводе АО «Тубинск» Краснотуранского района. Нетели переда-
ны в 6 ЛПХ – членам кооператива, в том числе 25 голов – в Идринский район,  
5 голов -  в Краснотуранский район, на общую сумму 6,1 млн.руб, 2) СППСК 
«Мяско» приобрел 22 головы племенных нетелей в племрепродукторе АО плем-
завод «Краснотуранский», нетели переданы в 6 ЛПХ – членам кооператива, на 
общую сумму 6,1 млн.руб.; 

- в 2021 году Идринский район: планируют приобрести 123 племенных нете-
лей и 63 бычка, из них ССПК «Гавань» - 109 нетелей и СПоК «Мяско» - 14 нетелей 
и 63 бычка, на сумму 14,0 млн.руб.

6) распределены социальные выплаты молодым специалистам, гражданам на 
обустройство на общую сумму 73,5 млн.руб., в том числе субсидию получили/
получат (таблица 7):

- в 2017 году Идринский район: 2 чел. – ССПК «Гавань» на сумму 1,0 млн.
руб.; Каратузский район: 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Иванов Д.В., 1 чел. – ИП глава 
К(Ф)Х Брамман И.К. на сумму 1,0 млн.руб.; Курагинский район: 6 чел. – АО «Бе-
резовское», 2 чел. – ФГУП «Курагинское», 2 чел. – ЗАО «Имисское», 7 чел. – ЗАО 
«Марининское», 2 чел. – СПК «Алексеевский» на общую сумму 9,5 млн.руб.; Шу-
шенский район: 2 чел. – ЗАО «Сибирь», 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Юдин А.Н. на 
сумму 1,5 млн.руб.;

- в 2018 году Идринский район: 1 чел. – ООО «Байтак», 1 чел. – СПК «Сы-
вель», 2 чел. – ССПК «Гавань», 1 чел. – СпоК «Мяско» на общую сумму 2,5 млн.
руб.; Курагинский район: 3 чел. – АО «Березовское», 6 чел. – ЗАО «Имисское», 2 
чел. – ЗАО «Марининское», 1 чел. – СПК «Алексеевский», 2 чел. – ИП глава К(Ф)Х 
Черепанова И.Г., 2 чел. – ФГУП «Курагинское» на общую сумму 8,0 млн.руб.; Шу-
шенский район: 1 чел. – ЗАО «Сибирь», 2 чел. – АО «Шушенская птицефабрика» 
на сумму 1,5 млн.руб.;

- в 2019 году Ермаковский район: 1 чел. – ООО «Ермак» на сумму 0,5 млн.
руб.; Идринский район: 4 чел. – ССПК «Гавань», 3 чел. – СПоК «Мяско», 1 чел. – 
ООО «Элита» на сумму 4,0 млн.руб.; Каратузский район: 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х 
Брамман И.К. на сумму 0,5 млн.руб.; Курагинский район: 10 чел. – АО «Березов-
ское», 5 чел. – ЗАО «Имисское», 1 чел. – КХ Заря, 3 чел. – ЗАО «Марининское», 3 
чел. – СПК «Алексеевский», 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Черепанова И.Г. на общую 
сумму 11,5 млн.руб.; Шушенский район: 6 чел. – АО «Шушенская птицефабрика», 
1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Юдин А.Н. на сумму 3,5 млн.руб.;

- в 2020 году Ермаковский район: 1 чел. – КГКУ «Ермаковский отдел вете-
ринарии», Идринский район: 6 чел. – ССПК «Гавань», 1 чел. – ООО «Ирина» на 
сумму 3,5 млн.руб.; Курагинский район: 9 чел. – АО «Березовское», 5 чел. – ЗАО 
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«Имисское», 10 чел. – ЗАО «Марининское», 2 чел. – СПК «Алексеевский», 1 чел. 
– ФГУП «Курагинское» на общую сумму 13,5 млн.руб.;  Шушенский район: 1 чел. 
– ИП глава К(Ф)Х Сасов Н.Н., 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Ерченко Т.А., 1 чел. – ИП 
глава К(Ф)Х Юдин А.Н., 2 чел. – ЗАО «Сибирь», 2 чел. – АО «Шушенская птице-
фабрика» на сумму 3,5 млн.руб.;

- в 2021 году Идринский район: 1 чел. – ССПК «Гавань», 1 чел. – СПоК «Мя-
ско», 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Шутова М.В., на общую сумму 1,5 млн.руб; Ка-
ратузский район: 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х Брамман И.К. на сумму 0,5 млн.руб.; 
Курагинский район: 1 чел. – АО «Березовское», 2 чел. – ЗАО «Марининское», 1 
чел. – СПК «Алексеевский», 2 чел. – ФГУП «Курагинское», 1 чел. – КГКУ «Кура-
гинский отдел ветеринарии» на общую сумму 3,5 млн.руб.; Шушенский район: 1 
чел. – ИП глава К(Ф)Х Сасов Н.Н., 1 чел. – ИП глава К(Ф)Х  Зубарева Н.В,, 1 чел. 
– ИП глава К(Ф)Х Юдин А.Н., 1 чел. – АО «Шушенская птицефабрика» на сумму 
2,0 млн.руб.

7) распределены субсидии профессиональным образовательным организа-
циям на общую сумму 3,8 млн.руб., в том числе субсидию получили:

- в 2018 году Шушенский район: КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйствен-
ный колледж» на приобретение элитных семян в  сумме 1,8 млн.руб.;

- в 2019 году Шушенский район: КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйствен-
ный колледж» на приобретение удобрений в сумме 0,745 млн.руб., на приобре-
тение средств хим.защиты в сумме 0,633 млн.руб. на общую сумму 1,4 млн.руб.;

- в 2020 году в 2019 году Шушенский район: КГБПОУ «Шушенский сельско-
хозяйственный колледж» на приобретение средств хим.защиты в сумме 0,6 млн.
руб. 

8) распределены социальные выплаты молодым специалистам, молодым се-
мьям, гражданам на улучшение жилищных условий, в том числе по муниципаль-
ным программам на общую сумму 664,4 млн.руб., в том числе субсидию получи-
ли/получат:

- в 2017 году Ермаковский район: 3 получателя/2 работника АПК на сумму 
7,04 млн.руб.; Идринский район: 3 работника АПК на сумму 8,6 млн.руб.; Ка-
ратузский район: 14 получателей/ 10 работников АПК на сумму 31,4 млн.руб.; 
Курагинский район: 23 получателя/ 22 работника АПК на сумму 40,5 млн.руб.; 
Шушенский район: 12 получателей/5 работников АПК на сумму 20,4 млн.руб.;

- в 2018 году Ермаковский район: 4 работника АПК на сумму 7,5 млн.руб.; 
Идринский район: 3 работника АПК на сумму 6,8 млн.руб.; Каратузский район: 
14 получателей/ 13 работников АПК на сумму 26,7 млн.руб.; Курагинский район: 
41 работника АПК на сумму 69,6 млн.руб.; Шушенский район: 7 работников АПК 
на сумму 13,8 млн.руб.;

- в 2019 году Ермаковский район: 1 соц.сфера на сумму 3,1 млн.руб., Идрин-
ский район: 2 работника АПК на сумму 2,1 млн.руб.; Каратузский район: 15 по-
лучателей/11работников АПК на сумму 30,3 млн.руб.; Курагинский район: 42 
работника АПК на сумму 94,7 млн.руб.; Шушенский район: 20 получателей/ 9 

работников АПК на сумму 40,8 млн.руб.;
- в 2020 году Ермаковский район: 1 ветеринар на сумму 1,7 млн.руб.; Идрин-

ский район: 2 получателя/1 работник АПК на сумму 5,8 млн.руб.; Каратузский 
район: 2 работника АПК на сумму 7,9 млн.руб.; Курагинский район: 26 получате-
лей/ 25 работников АПК на сумму 95,9 млн.руб.; Шушенский район: 1 работник 
АПК на сумму 2,9 млн.руб.;

- в 2021 году Ермаковский район: 1 работник АПК на сумму 2,9 млн.руб.; 
Идринский район: 2  работника АПК на сумму 5,1 млн.руб.; Каратузский район: 
8 получателей/7 работников АПК на сумму 16,4 млн.руб.; Курагинский район: 43 
получателя/ 39 работников АПК на сумму 110,7 млн.руб.; Шушенский район: 5 
работников АПК на сумму 11,8 млн.руб.

9) В 2019 году был выделен грант по подпрограмме «Поддержка садоводства 
и огородничества» садоводческому некоммерческому товариществу №2 (Шу-
шенский район) на мероприятие «Строительство с разработкой проектно-смет-
ной ВЛ 0,4 кВ» на сумму 1 317,00 тыс. руб.

10) В 2020 году был выделен грант общеобразовательной организации – 
МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа №10» на сумму 0,4 
млн.руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПО-
КРЫТИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ  

ПО РЕМОНТУ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В ОКРУГЕ  
ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2021 ГОДЫ 

С начала созыва и на текущий мо-
мент в округе произведен ремонт по-
крытия шести автомобильных дорог 
(47,86 км) на общую сумму 368 453 
200,00 руб., запланировано в 2021-
2022 годах произвести ремонт покры-
тия шести автомобильных дорог (51,9 
км) на общую сумму 389 301 330,00 
руб., из них: 

- в Курагинском районе отре-
монтировано 3 автомобильные доро-
ги (28,7 км) на сумму 160 381 300,00 
руб., в плане на 2021-2022 годы ремонт покрытия  автодороги Курагино-Рощин-
ский-Бугуртак-Жербатиха-Имисское-Можарка-Тюхтят-Черемшанка (12,1 км) на 
сумму 126 904 500,00 руб.; 

- в Каратузском районе отремонтировано 3 автомобильные дороги (19,16 
км) на сумму 208 071 900,00 руб., в плане на 2021-2022 годы ремонт покрытия 
автодороги Кочергино-Каратузское-Таяты (10,6 км) на сумму 52 198 500,00 руб.; 
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- в Ермаковском районе в 2020 году начат ремонт покрытия автодороги Ер-
маковское-Разъезжее-Большая речка на участке км 0+000-км 10+088 (10,1 км) на 
сумму 66 303 030,00 руб. срок окончания в 2021 году, в плане на 2021-2022 годы 
ремонт покрытия автодороги Ермаковское-Мигна (7,1 км) на сумму 52 389 600,00 
руб.; 

- в Шушенском районе в 2020 году начат ремонт покрытия автодороги Ильи-
чево-Корнилово (10 км) на сумму 58 907 900,00 руб. срок окончания в 2021 году; 

- в Идринском районе в 2021-2022 годах запланирован ремонт покрытия ав-
тодороги Большая Идра-Козино (2 км) на сумму 32 587 800,00 руб. 

Всего по округу с 2016 по 2021 
год выделено средств на ремонт 
покрытия автомобильных дорог в 
размере 757 754 530,00 руб.

В округе за период с 2016 по 
2021 годы произведены работы по 
восстановлению асфальтобетонно-
го типа покрытия автомобильных 
дорог протяженностью 56,329 км, 
по восстановлению переходного 
типа покрытия - 65,658 км, запла-
нировано в 2021 году произвести 
восстановление асфальтобетонно-

го типа покрытия  протяженностью 9,0 км, переходного типа покрытия – 6 км, в 
том числе:

- в Курагинском районе выполнены работы по восстановлению асфальто-
бетонного типа покрытия на 16,484 км, по восстановлению переходного типа 
покрытия протяженностью 15,72 км, в плане на 2021 год запланировано восста-
новление асфальтобетонного типа покрытия протяженностью 3,0 км;

- в Каратузском районе выполнены работы по восстановлению асфальто-
бетонного типа покрытия на 13,215 км, по восстановлению переходного типа 
покрытия протяженностью 31,418 км, в плане на 2021 год запланировано восста-
новление асфальтобетонного типа покрытия протяженностью 2,0 км;

- в Ермаковском районе выполнены работы по восстановлению асфальто-
бетонного типа покрытия протяженностью 2,35 км, в плане на 2021 год запла-
нировано восстановление асфальтобетонного типа покрытия протяженностью 
1,0 км;

- в Шушенском районе выполнены работы по восстановлению асфальтобе-
тонного типа покрытия протяженностью 13,25 км, по восстановлению переход-
ного типа покрытия протяженностью 6,49 км, в плане на 2021 год запланировано 
восстановление асфальтобетонного типа покрытия протяженностью 1,0 км, пе-
реходного типа покрытия протяженностью 4,0 км; 

- в Идринском районе выполнены работы по восстановлению асфальтобе-
тонного типа покрытия протяженностью 11,03 км, по восстановлению переход-
ного типа покрытия протяженностью 12,0 км, в плане на 2021 год запланировано 

восстановление асфальтобетонного типа покрытия протяженностью 2,0 км, пе-
реходного типа покрытия протяженностью 2,0 км;

Кроме того, в 2021 году разрабатывается проектная документация по ка-
питальному ремонту автомобильной дороги Ермаковское-Разъезжее-Большая 
речка на участке км 10+000-км 17+375, протяженностью 6,625 км с переводом 
щебеночного покрытия в асфальтобетонное. Реализация проекта начнется в 
2022-2023 годах.

С начала созыва и на текущий момент в округе произведен ремонт 19 мостов 
на общую сумму 218 130 320,00 руб., в 2021 году запланирован ремонт 5 мостов 
на сумму 97 462 820,00 руб., из них:

- в Ермаковском районе отремонтировано 12 мостов на сумму 53 268 300,00 
руб.;

- в Курагинском районе произведен ремонт/реконструкция 3 мостов на сум-
му 88 851 520,00 руб., в 2021 году запланирован ремонт 3 мостов на сумму 91 304 
900,00 руб.;

- в Идринском районе произведен ремонт 2 мостов на сумму 54 610 100,00 
руб., в 2021 году запланирован ремонт 2 мостов на сумму 7 002 920,00 руб.;

- в Каратузском районе произведен ремонт одного моста на сумму 15 970 
500,00 руб.;

- в Шушенском районе произведен ремонт одного моста на сумму 4 584 
900,00 руб.

Всего по округу с 2016 по 2021 год выделено средств на ремонт мостовых со-
оружений в размере 315 593 140,00 руб.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Работа депутата Законодательного Собрания Красноярского края подразу-
мевает защиту интересов жителей округа, в том числе настаивать на выделении 
денежных средств на важные для районов Курагинского избирательного окру-
га социальные объекты, поддержка грантов на благоустройство сел и деревень, 
включение муниципалитетов в отраслевые краевые программы.

Направляя очень краткую информацию, полагаем довести до Вас минималь-
ную часть компетенций, которую выполняет Законодательное Собрание Красно-
ярского края. Законы, которые принимаются Законодательным Собранием края, 
прямого действия. Это говорит о высокой профессиональной работе с ними и 
депутатов и сотрудников аппарата Законодательного Собрания Красноярского 
края.

Хочу отметить, что комитетом по делам села и агропромышленной политике 
с 2016-2021 годы проведено 91 заседание, из которых проведено 16 выездных за-
седаний комитета, что позволяет познакомиться и увидеть реальные проблемы 
сельхозтоваропроизводителей и помогает в решении проблемных вопросов на 
местах. 

Особо хочется выделить работу с наказами и обращениями граждан, они 
дают мне обратную связь о реальном положении дел в районах Курагинского 
избирательного округа и вообще в крае, по ним можно судить, что беспокоит 
людей, какие проблемы их волнуют. Все наказы и обращения, поступившие в 
период работы были проанализированы, в основном это вопросы, касающиеся 
низких доходов сельского населения и высокого уровня безработицы; благоу-
стройства жилищного фонда поселений (вода, тепло, канализация); ремонт ав-
тодорог и мостов, недостаток врачей и доступного перечня медицинских услуг 
(особенно в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек); 
плохая связь, отсутствие интернета, недостаток объектов социальной инфра-
структуры (ФАПы, спортивные объекты, ДК, дет.сады), вопросы капитального 
ремонта СДК, больниц, школ детских садов; усиления миграции трудоспособно-
го населения сельских территорий; усиления демографического кризиса на селе.

Практическая работа с наказами избирателей говорит о том, что только си-
стемная и кропотливая работа - порой многоразовые обращения к исполните-
лям по одному и тому же вопросу на протяжении ни одного месяца и поверьте и 
года и более, а при решении выделения капитальных вложений то и целых созы-
вов приводит к конечному результату. Наскоком и беспорядочной не системной 
работой достичь положительного решения вопроса при сложившейся системе 
управления невозможно. Поэтому обращаю ваше внимание, что иногда положи-
тельное решение приходится ждать.

Подводя итоги моей деятельности в текущем созыве, хочу выразить благо-
дарность своим избирателям за взаимное сотрудничество, за полученную об-
ратную связь, а также выразить надежду на Вашу поддержку и  продуктивное 
сотрудничество в будущем. 

Со своей стороны готов продолжить работу депутата Законодательного со-
брания Красноярского края по Курагинскому избирательному округу и в следу-
ющем созыве. Надеюсь на Вашу поддержку.



30 31

СОДЕРЖАНИЕ

Биография................................................................................................................................2
Обращение..............................................................................................................................3
Отчет о работе законодательного собрания Красноярского края
с 01.10.2016 года по 2021 год...............................................................................................4
Проекты законов Красноярского края.............................................................................8
Работа с наказами и обращениями...................................................................................10
Задачи на ближайшее время.............................................................................................16
Работа с главами муниципальных образований..............................................................17
Информация о мерах государственной поддержки субъектов 
АПК Курагинского избирательного округа за период с 2017 г. по 2021 г. .................20
Информация по ремонту (восстановлению покрытия) автомобильных дорог,
а также по ремонту мостовых сооружений в округе 
за период с 2016 по 2021 годы...........................................................................................25
Заключительное    слово........................................................................................................28

ДЛЯ ЗАМЕТОК




