
Народные инициативы:
партия реализовала идеи жителей

В  2 0 1 2  го д у  з а я в к и  в  п р о е к т  « Н а р о д н ы е  и н и ц и а т и в ы »  п о с т у п и л и  и з  4 3 7  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  И р к у т с к о й  о б л а с т и .  О ч е н ь  ч а с т о  ж и т е л и  п р о с я т  б л а го ус т р о и т ь  т е р р и т о р и и  го р о д о в  и  с е л .
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из бюджета 
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заявок  
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инициатива» 
было подано

жителями территорий 
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обращений
поступило в 

Общественную 
приемную в Иркутске

со дня открытия  - 
по 21 августа 2012 года 

Где больше всего вопросов?
Карта обращений из всех 
муниципалитетов Приангарья. 
Стр. 7

«Общественные приемные стали рупором 
народа». Наталья Протопопова  рассказала 
о перспективах работы. 
Стр. 6

Партийный проект «Сибирское село»
создаст новый формат жизни.
Стр. 2

Пятый номер электронной партийной газеты

В прошлом году иркутское региональное отделение ВПП  «Единая 
Россия» исполнило одно из, пожалуй,  самых долгожданных желаний 
россиян: оно добилось того, чтобы деньги из регионального бюджета 
распределяли не чиновники, а непосредственно жители территорий. 
Инициативу Политсовета партии в Приангарье поддержали депутаты 
фракции «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской 
области. Таким образом, партия способствовала тому, чтобы средства 
бюджета были направлены на народные инициативы, сформулирован-
ные во время собраний, сходов в городах и селах региона. В результате 
целенаправленной работы партии за два года  на решение конкретных 
проблем направлен миллиард рублей. 

Приоритеты обозначили в территориях
- Особо отмечу, что партия – общественная организация, у нее нет 

и не может быть своих денег. Но через депутатов в законодательной 
власти она может влиять на распределение бюджетных средств.  Мы 
приняли решение отправить их на народные инициативы, тем самым 
дали возможность жителям самим выбрать, что необходимо сделать на 
их родной территории в первую очередь, а также поддержали органы 
местного самоуправления. Это беспрецедентный проект, и без «Единой 
России» он бы не состоялся, - поясняет член комитета по бюджету, це-
нообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода-
тельству Геннадий Истомин.  

Проблемы у каждого муниципального образования были разные. 
Кто-то решал вопрос строительства водопроводных сетей, бурения 
скважин, кто-то приобретал трактора для уборки улиц и подвоза дров. 
Некоторые МО направляли средства на обустройство парков, скверов, 
пляжей, развитие массового спорта. При этом приоритеты в расходова-
нии средств расставляли сами жители населённых пунктов. В эту работу 
активно включились местные отделения «Единой России».

На поддержку народных инициатив в региональном бюджете и 
в прошлом, и в текущем году было заложено по 500 миллионов ру-
блей. Как отметил заместитель мэра МО «Город Свирск» по экономике 
Николай Неумывальченко, проект «Народная инициатива» - большое 
подспорье для муниципалитетов, помогающий ликвидировать самые 
больные проблемы с точки зрения жителей города. 

- Например, приобретая мусоровоз, мы решаем проблему чистоты 
города, комфортного в нём проживания, потому что вместе с ним по-
ступят контейнеры для ТБО, которые будут установлены в частном сек-
торе, - говорит Николай Степанович. - А светофоры, которые мы уже 
установили на центральных улицах, обеспечивают безопасность до-
рожного движения и наших детей, потому что находятся рядом с учеб-
ными заведениями, а также недалеко от парка отдыха, где очень любят 
гулять горожане, особенно мамы с детьми.

Все получается!
Отдачу от реализации проекта «Народная инициатива» «прочув-

ствовали» и жители Зимы. Мэр Зиминского муниципального образо-
вания Владимир Трубников рассказал, что в прошлом году на средства, 
полученные в рамках «Народной инициативы», город приобрёл циф-
ровую аппаратуру для просмотра фильмов в формате 3D, оснастив ею 
кинотеатр «Родина». Доходы, полученные за год эксплуатация этого 
оборудования, в свою очередь позволили сделать серьёзный ремонт 
кинотеатра - привести в порядок кровлю, фасад, заменить окна.

- В этом году основными направлениями, на которые мы сделали 
упор, стали благоустройство города и социальная сфера, - говорит Вла-
димир Трубников. - Например, произведено освещение улиц, где его 
никогда не было и жители не раз обращались с такой просьбой в ад-
министрацию. Часть средств была направлена на осушение заболочен-
ного участка центральной улицы Зимы, на котором теперь планируем 
построить многофункциональный спортивный комплекс. «Народная 
инициатива» - это первый проект, благодаря которому реализуются не 
просто какие-то управленческие решения, а то, что связано непосред-
ственно с желаниями людей. Конечно, далеко не все народные инициа-
тивы удалось реализовать за два года. Проблем в каждом муниципали-
тете ещё хватает. Поэтому и жители, и представители власти стремятся к 
тому, чтобы проект стал доброй традицией и был продолжен.

В 2013 году всё будет зависеть от возможностей областного бюд-
жета, - прокомментировал Геннадий Истомин. - Но мы надеемся, что 
прогноз социально-экономического развития, который сейчас опреде-
ляется на 2013 и последующие годы для формирования трёхлетнего 
бюджета, будет оптимистичным.
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Партийный проект «Сибирское село» 
создаст новый формат жизни 

Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» провело заседание, посвященное реализации в регионе программы развития 
сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы и презентации Партийного проекта «Сибирское 
село».

Как отметил временно исполняющий обязанности  руководителя  регионального ис-
полкома  ИРО ВПП «Единая Россия» Владислав  Буханов, сохранение и развитие села явля-
ется одним из приоритетных направлений партии «Единая Россия», и сегодня разработан 
и принят к реализации очень нужный для региона проект «Сибирское село».

«Это партийный проект, который в ряде субъектов повлек за собой создание нового 
формата общения, формата жизни. И очень важно, что такого рода инициативы поддер-
жаны на самом высоком уровне», - подчеркнул Владислав Буханов.

Подробнее о программе рассказала куратор партийного проекта «Сибирское село» 
Светлана Брагина. По ее словам, в селе на протяжении многих лет проходят отдельные 
мероприятия. Сейчас принято решение скоординировать все усилия.

«Во многих регионах страны подобные проекты реализуются уже давно и дают очень 
хорошие результаты. Поэтому мы предложили Президиуму регионального политсовета 
партии концепцию проекта, она была поддержана. Региональным координатором назна-
чен Дмитрий Баймашев», - рассказала Светлана Брагина.

Разработчики проекта предлагают ускорить обсуждение принятия программ развития 
сельского хозяйства и поддержки развития рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы, включиться в реализа-
цию федерального партийного проекта «Фермер».

Региональный партийный проект «Сибирское село» разбит на экономические, соци-
альные, молодежные, спортивные, информационные направления. По словам куратора, 
требуется создать координационный совет по взаимодействию сельских общественных 
организаций: это Агропромышленный союз, Некоммерческое партнерство пищевых и пе-
рерабатывающих предприятий, отраслевые союзы (мясное производство, производство 
молока, производство картофеля и овощей), Союз сельских женщин, Союз садоводов, 
Обком профсоюзов работников АПК, Ассоциация выпускников сельскохозяйственной 
академии.  Социальное направление ставит своей целью духовное воспитание любви к 
своей малой родине, уважения к сельскому труду. Молодежное направление направлено 
на то, чтобы удержать молодых людей на селе.

«Проект «Выпускник, ты нужен селу» – это назначение стипендий от партии «Единая 
Россия» лучшим студентам, которые отправятся работать на село. Кроме того, планирует-
ся выпустить диск с информацией о сельскохозяйственных учебных заведениях для школ 
региона. Совместно с «Молодой Гвардией Единой России» нужно возродить работу Рос-
сийского союза сельской молодежи. Организовать ярмарку вакансий для молодых селян. 
Запланирована совместная работа с Иркутской сельхозакадемией», - перечислила Свет-
лана Брагина.

Для развития спортивного направления будет возобновлена  работа спортивного об-
щества «Урожай». Кроме того, считают разработчики, необходимо  оказывать помощь в 
проведении сельских спортивных игр, в том числе традиционных и национальных. 

 В рамках реализации проекта «Сибирское село» планируется проведение ярмарок 
выходного дня, выставок, дегустаций; организация обмена опытом между регионами и 
выработки предложений в органы власти.

«Проект будет действовать во всех сельскохозяйственных районах области. И, конечно 
же, охватит города и районные центры, потому что качество сельхозпродукции волнует не 
только сельских жителей, но и горожан.

Юбилей Иркутской области отмечается в Приангарье 
с 25 по 29 сентября.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 75-летием образования Иркутской области.
Летопись освоения и развития вашего региона в полной мере подтверждает, что могущество России прирас-
тало и будет прирастать Сибирью. Область является одним из наиболее экономически успешных регионов 
на востоке страны. Она по праву славится уникальными страницами истории, замечательными культурны-
ми традициями, мощным научным, образовательным потенциалом. И, конечно, настоящей жемчужиной 
Сибири и бесценным богатством России является озеро Байкал.
За прошедшие десятилетия усилиями и талантом нескольких поколений ваших земляков в Приангарье были 
запущены значимые объекты топливно-энергетического комплекса, предприятия машиностроительной, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, возведены современные города и поселки, создана 
и совершенствуется социальная, транспортная инфраструктура.
Убежден, что и впредь вы будете трудиться на благо родной земли, в интересах всей России. Желаю вам 
всего самого доброго.
 
Президент Российской Федерации                          
Владимир Путин

Современная история. Личный вклад. 
Людмила Берлина,  председатель Законодательного собрания Иркутской области, 

открывая 47-ю, первую после парламентских каникул сессию, выступила с докладом, в 
котором обозначила основные приоритеты в деятельности областного парламента на но-
вый парламентский сезон, который станет завершающим годом работы депутатов ЗС Ир-
кутской области первого созыва.

Николай Труфанов, депутат Законодательного собрания, оказал содействие 
в открытии завода по переработке древесных отходов в селе Улькан Казачинско-Ленского 
района.

Геннадий Нестерович, вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области, 
намерен добиться  строительства трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Куй-
тунском районе. 

Тимур Сагдеев, депутат Законодательного Собрания Иркутской области, 
разбирается в причинах приостановки строительства двух школ в селе Нерка в Тофаларии 
Нижнеудинского района. 

Василий Маслобоев, член Регионального Политического Совета ИРО ВПП «Единая 
Россия», помог реализовать  пилотный проект Совета сторонников «Карта роста». 

Сергей Тен, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия»,  заместитель председателя транс-
портного комитета Государственной Думы обсудил создание муниципальных  дорожных 
фондов, дающих возможность долгосрочного планирования для руководителей МО, с 
участниками ХI Международного Инвестиционного форума.
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«Народные инициативы», 
которые преображают Приангарье*

*
Данные за 2011-2012 годы
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Инвестиции в здоровье

За последние два года во многих населённых пунктах 
Иркутской области были сделаны ремонты медицинских 
учреждений, приобретено оборудование для врачебных 
кабинетов и амбулаторий, появились новые машины 
скорой помощи. Часть средств на эти цели поступила из 
федерального бюджета в рамках программы модер-
низации здравоохранения, а часть - в рамках проекта 
«Народная инициатива», «автором» которой выступил 
политсовет ИРО ВПП «Единая Россия» и фракция партии 
в Законодательном собрании.

«Единая Россия» слышит людей
- Очень важно, что «Единая Россия» является инициа-

тором проектов, которые по-настоящему близки к людям, 
- говорит председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите в Законодательном собрании Иркут-
ской области Татьяна Семейкина. - Мы много ездим по 
территориям, и люди часто задают нам волнующие их 
вопросы: как будет развиваться поселение, где они жи-
вут, будут ли перемены позитивными и соответствовать 
времени. Эти проблемы, может быть, и не глобального 
характера, но они очень важны для людей. Мы прислу-
шались к просьбам наших избирателей, и в результате по-
явился проект «Единой России» «Народная инициатива», 

в рамках которого муниципалитетам выделяются средства 
на решение проблем по улучшению качества жизни

Доступность и качество
 Средства программы на решение проблем здраво-

охранения направили во многих муниципалитетах. На-
пример, в Усть-Илимске они пошли на техническое оснаще-
ние центральной городской больницы и приобретение 
для неё четырёх специализированных автомоилей. Кроме 
этого, часть средств решено было потратить на приобре-
тение рабочего места для врача-эндоскописта в централь-
ной городской больнице. На создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению сделали акцент 
в Усолье-Сибирском. Часть денег по проекту «Народная 
инициатива» потратят на медицинское оборудование для 
кабинетов врачей общей практики и изготовление ограж-
дения сразу нескольких больниц и поликлиник города. В 
ряде муниципалитетов, как например, в Саянске, сред-
ства направили на ремонт помещений и медицинских уч-
реждений.

- На средства, выделенные в рамках проекта «Народ-
ная инициатива», мы приобрели три машины скорой по-
мощи в самые отдалённые ФАПы района, - говорит глав-
ный врач Ольхонской центральной районной больницы 

Ольга Болдакова . - Для нас это очень важное событие ещё 
и потому, что так захотели именно жители этих посёлков. 
Они могли направить деньги, например, на освещение, 
или ремонт улиц, но решили, что доступность и качество 
медицинской помощи более важная составляющая их 
жизни.

По словам врача, в Ольхонском районе есть только 
один пост скорой помощи в посёлке Еланцы, и если ма-
шина уезжала на вызов в какой-нибудь населённый пункт, 
то в случае возникновения неотложной ситуации в дру-
гом, добираться туда было не на чем. К тому же маши-
на скорой помощи стоит в пределах 450 тысяч рублей, и 
конечно, муниципальный бюджет не потянул бы покупки 
даже одной единицы техники,  не говоря уже о более зна-
чительных тратах.

- Это очень хорошее подспорье для местных бюджетов. 
Кроме того, проект «Народная инициатива»  формирует 
гражданскую позицию жителей, - подчёркивает Татьяна 
Семейкина. - Люди не стоят в стороне, сами определяют и 
обозначают важные с их точки зрения приоритеты в раз-
витии территории. И в этом - уникальность проекта «На-
родная инициатива», который бы не состоялся без под-
держки «Единой России».

Александра Хмельницкая

В Усолье-Сибирском  ремонтируют кровли
на ветхом жилье

Из областного бюджета на эти цели выделено 15 млн рублей, из муниципального –
1,7 млн. Работы должны завершиться до 1 ноября.
 Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках проекта в территории начат 
ремонт кровель на ветхом жилье. Всего новый вид приобретут 23 крыши на общую сумму 
более 6,75 млн рублей. В школе № 16 ремонтируют подвал для организации занятий 
городошным спортом. Запланирован ремонт 17 трамвайных посадочных площадок. 
Всего на эти цели выделены 500 тысяч рублей, на сэкономленные по результатам конкурса 
средства проведут реконструкцию остановки «Усольмаш» по направлению к железнодо-
рожному вокзалу.

Уже проведены конкурсы на изготовление и установку ограждения детской поликлиники 
по улице Ленина, на приобретение клинико-диагностического и лечебного оборудования 
для оснащения офиса врача общей практики. Здесь также сэкономлены средства, их 
направят на приобретение вспомогательного оборудования и оргтехники. Более 4 млн 
рублей пошли на капитальный ремонт ограждений стационаров №1 и №2 городской 
многопрофильной больницы, к работам приступят в ближайшее время. Образовавшаяся 
экономия от этого конкурса позволила провести ремонт кровли стационара № 2 и части 
ограждения первого стационара. Ведутся ремонтные работы и на территории, прилега-
ющей к Дворцу культуры. Здесь укладывают тротуарная плитка, будет установлено десять 
скамеек, восстановлено четыре опоры освещения.

Братск закупил медоборудование, 
тренажеры и проводит ремонт музея

Для городских больниц №№ 1, 2, 3 было приобретено три ультразвуковых сканера с 
датчиками высоких частот. Это высокотехнологичное оборудование обеспечит получение 
точных клинических данных. Для стоматологической поликлиники №1 были закуплены 
две стоматологические установки с комплектацией.

По проекту «Виват, кадеты» на деньги программы Народных инициатив несколько школ 
города в этом году получили тренажеры для общей физической подготовки. Кроме того, 
кадетам для тренировок приобрели стрелковые тренажеры «Скат». Это - установки с ла-
зерным прицелом. Специальная программа позволяет виртуально выставлять мишень на 
расстояние от четырех метров до километра. Также в скором времени у кадетов появится 
новый инвентарь — палатки и плащ-палатки. На подходе — и роботы тренажеры «Гоша». 
Их получат пять школ. Эти тренажеры позволяют отрабатывать навыки оказания первой 
медицинской помощи. Для детской юношеской школы автомотоспорта приобретут спор-
тивные велосипеды. Футбольные дворовые команды Братска получат 150 комплектов но-
вой формы. 

Продолжаются работы в одной из главных достопримечательностей Братска - музее 
«Ангарская деревня». Там проводятся реставрационные работы острожного комплекса 17 
века. Уже провели ремонт кровель берегового комплекса. На очереди - кровли усадеб, 
конюшни, кузницы. Появятся на территории музея и новый объект, это - северо-западная 
башня, её проект уже готов и выбрано место под строительство, готовится конкурсная до-
кументация. Завершить реставрацию планируют до 20 ноября.
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В Киренский район, один из самых больших северных районов, по программе «Народный бюд-
жет» в минувшем году поступило более 9 миллионов рублей. Жители Бубновского, Визирнинского, 
Коршуновского, Криволукского, Мироновского и Небельского муниципальных образований решили 
направить  в Дома культуры, которые для жителей сельских поселений являются единственным ме-
стом проведения досуга, было закуплено новое оборудование. 

Жители Воронино, Сидорово определили необходимость в решении острых  проблем социального 
характера – в этих деревнях пробурили водяные скважины. А в поселке Алексеевск для детских садов 
на средства «Народного бюджета» был приобретен  спортивный инвентарь и игрушки. Кроме того, 
детсад № 2 получил раскладушки, а детсад № 1 -  оборудование для кухни. В Алексеевской общеоб-
разовательной школе появился новый спортивный инвентарь, теплицы, компьютерное оборудование 
и программное обеспечение, а в  участковой больнице - оборудование для кухни. Не забыли отдать 
дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, учитывая инициативу Совета ветеранов, 
было решено направить средства на капитальный ремонт обелиска. И в августе этого года в поселке 
прошел торжественный митинг, посвященный открытию обновленного памятника не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечественной войны. К слову сказать, в работах, связных с капитальным ремонтом 
обелиска, приняли участие многие жители поселка. 

Снегоочиститель и экскаватор-погрузчик 
приобрели  в поселке Чунский 
по программе «Народные инициативы» 

Все мероприятия в рамках «Народных инициатив» муниципальное образо-
вание выполнило, средства освоены в установленные сроки 

В поселке Чунский 13 сентября 2012 года поселковая администрация по 
программе «Народные инициативы» приобрела снегоочиститель и экскава-
тор-погрузчик на базе трактора МТЗ-92. Как сообщает пресс-служба админи-
страции Чунского района, ранее, в августе были получены УАЗ-фермер и грей-
дер. Новая техника пришла из Казани, прямо с конвейера.

Трактор оснащен ковшом и фронтальным погрузчиком, что дает возмож-
ность задействовать его на разнообразных работах, в том числе и земляных. 
Снегоочистительное оборудование поступило в разобранном виде, и до пер-
вого снега собрать и «обкатать» его еще будет возможность. Все мероприятия 
в рамках «Народных инициатив» муниципальное образование выполнило, 
средства освоены в установленные сроки.

в Киренском районе 
пробурили водяные скважины 

В Свирске приобрели более 50 новых мусорных 
контейнеров и мусоровоз

Новый мусоровоз стоимостью 1 млн 430 тысяч рублей и более 50 мусорных контейнеров уже 
поступили в Свирск за счет средств «народных инициатив» в середине сентября 2012 года. Как со-
общает пресс-служба городской администрации, поставка остальных 150 контейнеров ожидается в 
ближайшее время. Общая стоимость контейнеров больше 1 млн рублей. На областные средства также 
был приобретен автомобиль скорой помощи — это уже третья новая машина в автопарке городской 
больницы. Часть выделенных из областной казны средств пойдет также на обеспечение безопасности 
на дорогах города. Уже этой осенью за счет средств проекта «народные инициативы» в городе будут 
установлены два первых светофора на улицах Ленина и Комсомольская.

 Вторую жизнь получит здание бывшего ДК завода «Автоспецоборудование». В нем разместят 
3D-кинотеатр, оборудование для которого приобретут в рамках «Народного бюджета». Большая ра-
бота проведена и по созданию детской анимационной студии «Да». Компьютеры, звукозаписыва-
ющие устройства — большая часть всего необходимого будет куплена также в рамках проекта. Все 
народные инициативы планируется исполнить до начала ноября. Всего из областной казны в этом 
году на народные инициативы Свирску выделили 5 млн 176 тысяч рублей, дополнительно 272 тысяч 
рублей — средства местного бюджета.

Народные инициативы – 2013: ждем предложений

Уважаемые читатели 
газеты  «Единая Россия в 
Прибайкалье»! 
Сейчас  формируется областной 
бюджет на 2013 год, рассматри-
вается, какие проекты и програм-
мы и в каких объемах  будут про-
финансированы. Если вы хотите, 
чтобы ваша идея была услышана 
и вошла в программу «Народные 
инициативы», напишите о ней в 
иркутское региональное отделе-
ние ВПП «Единая Россия». 
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За весь период работы с 27 августа 2008 года в Региональную общественную приемную Предсе-
дателя ВПП «Единая Россия» поступило 16370 обращений. За первую половину 2012 года  - 1900. 
В среднем ежедневно в приемной регистрируется до 30 обращений. 

Наиболее актуальные вопросы - обеспечение муниципальным жильем, улучшение жилищных 
условий (движение в очереди на жилье,  постановка в очередь), соцобеспечение и соцзащита насе-
ления (назначение и пересмотр льгот инвалидам, пенсионерам, субсидии на оплату коммунальных 
услуг, обеспечение средствами реабилитации инвалидов). Неизменно высоким остается процент 
обращений по вопросам эксплуатации жилья, взаимоотношении с управляющими компаниями, 
повышение тарифов на ЖКХ. Переселение из подвалов, бараков, общежитий, аварийных домов. 
Поток обращений был вызван программой переселения из ветхого и аварийного жилья, граждане 
зачастую не согласны с предоставляемой площадью, районом, куда их переселяют.

С новым лидером партии мы выходим на новый виток развития. И это не только внедрение со-
временных интернет-технологий, таких как Skype-приемы, но и развитие существующих форм при-
емов, в том числе выездные, тематические приемы, «Мобильная приемная», для граждан, которые 
не могут лично приехать на прием в силу личных обстоятельств.

Новые задачи, поставленные перед нами, мы начали решать уже сегодня. В настоящее время ак-
тивно ведется мониторинг тарифов ЖКХ, проводится работа по сокращению очередности в муни-
ципальных дошкольных учреждениях, решаются проблемы обманутых дольщиков и вопросы обе-
спечения земельными участками многодетных семей.

Развитие началось и это только первые шаги, которые должны привести к более полному инфор-
мированию всех уровней власти о проблемах населения и совместному поиску наиболее оптималь-
ных путей решения существующих проблем.

Руководитель региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в 
Иркутской области, депутат Законодательного Собрания 
региона,  рассказала о перспективах структуры. 

- Общественные приемные Председателя Партии действуют во всех регионах 
уже почти четыре года. За это время у нас, в Иркутской области, выработан ста-
бильный, оптимальный формат взаимодействия не только с обращениями граж-
дан, но и со всеми уровнями власти. Общественная приемная стала своего рода 
рупором народа. 

Наиболее острые вопросы региона, озвученные в обращениях граждан, мы 
выносим на обсуждение Законодательного собрания Иркутской области, ставим 
перед Правительством Приангарья.  В результате принимаются поправки к зако-
нам, отдельные вопросы решаются более оперативно. 
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Количество обращений 
в Общественную приемную жителей муниципалитетов 
Приангарья с 27 августа 2008 года по 21 сентября 2012 года

Региональная общественная 
 приемная  Д.А.Медведева

Иркутск, улица Ленина, дом 26.
Тел.: (3952) 24-08-59, 24-02-73

Факс: (3952) 24-28-96
E-mail: opreg@mail.ru

«Работа с обращениями 
граждан – приоритетное 
направление деятельности 
партии «Единая Россия»

Владимир Путин

16370
обращений
поступило в 

Общественную 
приемную в Иркутске

со дня открытия  - 
27 августа 2008 года 

30
обращений 

в среднем регистрируют в
 приемной ежедневно

www. irkutsk.er.ru


