
 

 

По итогам работы за апрель 2021 года Кирилл Жигарев 

провел 3  личных приема граждан в городских округах 

Московской области Постоянная приемная депутата находится 

по адресу: Московская область, Красногорский район, д. 

Гольево, ул. Центральная, д.15, 17. Кроме того, по территории 

региона курсирует мобильная приемная ЛДПР, которая 

принимает жителей и их обращения. Всего за отчетный 

период в адрес депутата поступило 19 обращений, каждое из 

которых было рассмотрено в срок. На часть обращений были 

даны разъяснения, другие - направлены в целях обеспечения 

конституционного права на обращения заявителей в соответствии с компетенцией в исполнительные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные ответственные и 

подведомственные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Порядка 53% обращений, поступивших от граждан и организаций, касались вопросов экономики, в том 

числе экологии и транспортного обслуживания – всего 10 обращений. Касательно вопросов социальной 

сферы поступило 10 заявлений; по одному обращению поступило по теме правосудия, охраны 

правопорядка и законности, а также государственного управления, гражданского права и правовых актов. 

В апреле 2021 года  при активном участии Кирилла Жигарева было проведено: 
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В течение апреля 2021 года Кирилл Жигарев принял участие в 10 общественно-политических, культурных 

и спортивных мероприятиях на территории городских округов Московской области. Депутат проводил 

работу с администрациями, Советами депутатов, определенных для работы городских округов, 

общественными наблюдательными комиссиями. Активная работа проводилась по поддержке жителей 

Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводилась адресная доставка 

продуктовых наборов по просьбам граждан.  

 

 

 

 

 

  

 

Кирилл Жигарев посетил школу № 33 в г. Электроугли Борогодского городского округа, где проверил итоги 

капитального ремонта школы № 33, где в рамках государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья на 2014-2025 годы» были проведены работы по приведению в порядок 

кровли, фасада, системы отопления и водоснабжения, были отремонтированы классы и другие 

помещения, заменены окна, заасфальтированы дорожки на территории. Также депутат принял участие в 

субботнике, организованном активистами ЛДПР по уборке территории школы от строительного мусора. 

 

 

 

 

 

 

Кирилл Жигарев совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Московской области 

посетил ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-11 УФСИН по Московской области. Депутат проверил работу 

пенитенциарного учреждения и условия содержания под стражей. За активную работу по укреплению 

законности и правопорядка на территории Московской области и высокий профессионализм Кирилл 

Жигарев наградил сотрудников учреждений Благодарственными письмами Московской областной Думы. 
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Совместно с членами фракции ЛДПР в Московской областной думе Кирилл Жигарев в течение апреля 

принимал активное участие в партийной деятельности Московского областного отделения ЛДПР и 

Центрального аппарата ЛДПР. 25 апреля был проведен торжественный митинг в честь 75-летия 

Владимира Вольфовича Жириновского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля Кирилл Жигарев с рабочим визитом посетил городской округ Балашиха, где в МАОУ НОШ № 28 

проходила церемония награждения коллектива учреждения и учащихся, принявших участие в семинаре 

«Буллинг в образовательном инклюзивном пространстве». Данный семинар организован на базе МАОУ 

НОШ № 28 МОО БФ «Шаг в инклюзию», попечителем которого является депутат. Семинар посвящен 

нивелированию проявления ситуационного буллинга в инклюзивной образовательной среде.   

В ходе рабочего визита 
Кирилл Жигарев также 
посетил конноспортивный 
клуб на территории РГАЗУ 
вблизи усадьбы Пехра-
Яковлевское в г.о. Балашиха, 
где проверил условия 
содержания животных и 
состояние комплекса.   


