ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69, Тел.: (8332) 64-48-00

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ТЕРЕШКОВ ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ
от Уржумского избирательного округа № 14 (территориальная группа № 14 - Уржумская)

Законотворческая инициатива:
 Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и развитию
сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и
торговле;
 Член комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю
за эффективным использованием бюджетных средств;
 Член политического совета Кировского регионального отделения ВПП
«Единая Россия»;
 Член политического совета Уржумского районного местного отделения ВПП
«Единая Россия».
В 2018 году, Юрий Игоревич принял участие во всех пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях комитетов, в состав которых он входит.
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-ое ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
Наименование избирательного округа — Уржумский муниципальный район
1

Прием граждан в
общественных
приемных

Было проведено 3 приема в Общественной приемной
(принято 26 граждан лично).
Было 7 выездных приемов в рамках ежегодных встреч с

(количество принятых
граждан,тематика обращения) активами поселений, на которых побывало более 250 человек

Основные проблемы и темы, с которыми граждане
обращаются, это: вопросы социальной поддержки населения;
оказание благотворительной помощи; вопросы переселения
из ветхого и аварийного жилья; вопросы по работе жилищнокоммунальных служб.
Все заявители получили ответы: по ряду вопросов
консультации были даны в день обращения, по другим –
направлены депутатские запросы в соответствующие
инстанции для принятия решений.
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Ежегодно оказывает помощь в проведении
межрайонных соревнований по волейболу на кубок
«Памяти воинов-интернационалистов»;



Каждое полугодие оказывает материальную
помощь на подписку периодических изданий
детской библиотеке, ЦДОД и районному Совету
ветеранов;



Ежегодно оказывает финансовую помощь на
проведение фестиваля «УЛЫБКА» для детей с
ограниченными возможностями;



Проект «МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ» Конкурс новогодних рисунков «НОВОГОДНЕЕ
ВОЛШЕБСТВО»;



Ежегодная акция – велопробег "МЫ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ!"



Районный конкурс сочинений эссе «МОЯ
ЛЮБИМАЯ БАБУШКА»



Соревнования «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» по физической
культуре среди воспитанников детских садов г.
Уржума, Уржумского муниципального района.



Командные соревнования по настольному теннису
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Уржумского муниципального района, посвященные
Дню защиты детей, на Приз турнира –
ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

Проектная деятельность


3

4

(кураторство проектов,
привлечение проектов
на территорию,
помощь в реализации
и др.)

Примеры адресной
помощи

Всего на проведение районных и городских мероприятий
и оказание помощи гражданам Уржумского
муниципального района за первое полугодие 2018 г. было
выделено более 120 000 рублей.

Публичная деятельность, Поздравления с календарными и профессиональными
выступления в СМИ
праздниками в районной газете «Кировская искра» и
сайте местного отделения Партии «Единая Россия»
Выступления на заседаниях районной Думы, на отчетной
Конференции местного отделения Партии и на массовых
мероприятиях городского и районного масштаба.

Наименование избирательного округа — Кильмезский муниципальный Район
1

Прием граждан в
общественных
приемных
(дата, количество
принятых граждан,
тематика обращения)

17.04.2018 г - 16 граждан лично;
20 обращений через общественную приёмную
Основные проблемы и темы, с которыми граждане
обращаются, это: вопросы социальной поддержки
населения, вопросы здравоохранения и оказание
благотворительной помощи; вопросы экологии и
природопользования; вопросы строительства и связи;
вопросы жилья: слова благодарности за оказанную
помощь.
Все заявители получили ответы: по ряду вопросов
консультации были даны в день обращения, по другим –
направлены депутатские запросы в соответствующие
инстанции для принятия решений.
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Ежегодно оказывает финансовую помощь на
проведение литературного праздника «Крупинские
Чтения»;



Ежегодно оказывает финансовую помощь на
проведение межрегионального фестиваля мастеров
народных промыслов «Вятский лапоть»



Проект «МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ДЕТЕЙ» Конкурс новогодних рисунков «НОВОГОДНЕЕ
ВОЛШЕБСТВО»;



Соревнования «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 2018» по
физической культуре среди воспитанников детских
садов пгт. Кильмезь



Соревнования по настольному теннису среди
команд сельских поселений Кильмезского района,
на Приз турнира – ТЕННИСНЫЙ СТОЛ



Районные соревнования по охотничьему биатлону,
стендовой стрельбе и стрельбе из пневматической
винтовки



Конкурс фотографий «ВОТ ТАКОЙ ОН, ВЯТСКИЙ
ЛАПОТЬ!»

Проектная деятельность
(кураторство проектов,
привлечение проектов на
территорию, помощь в
реализации и др.)

3

4

Примеры адресной
помощи

Всего на проведение мероприятий и оказание
материальной помощи гражданам Кильмезского
муниципального района, за первое полугодие 2018 г.
было выделено более
120 000 рублей

Публичная деятельность, Поздравления с календарными и профессиональными
выступления в СМИ
праздниками в районной газете «Сельская трибуна» и
сайте местного отделения Партии «Единая Россия»
Выступления на массовых мероприятиях районного
масштаба.

Юрий Игоревич является членом политического совета Кировского регионального отделения
партии «Единая Россия», регулярно принимает участие, в принятии решений партийных задач.
С 2016 г. является членом политического совета Уржумского районного местного отделения
партии «Единая Россия».
Особое внимание уделяет именно работе во фракции, поддержке коллегиальных решений и
взаимодействию с депутатским корпусом ОЗС.
Взаимодействует с депутатами Уржумской и Кильмезской районной Думы.
В первом полугодии 2018 года Юрий Игоревич неоднократно принимал участие в совещаниях,
проводимых Главой Уржумского района, с руководителями предприятий и организаций, на
которых обсуждалась социальные и экономические вопросы.
Отчет и фотографии с данных мероприятий на сайте
Уржумское РМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http: urzhum.er.ru
Кильмезское РМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http: kilmez.er.ru

Исполнитель: Викторова Надежда
(Помощник Депутата ОЗС Ю.И. Терешкова)(83363) 2-25-86

