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По итогам работы за июль 2021 года Кирилл Жигарев провел 4 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. По территории 

региона курсирует мобильная приемная ЛДПР, которая принимает жителей и их обращения. Всего 

за отчетный период в адрес депутата поступило 12 обращений, каждое из которых было 

рассмотрено в срок. На часть обращений были даны письменные 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. 

 

 

 

 

 

 

Большая часть поступивших обращений граждан касалась социальной сферы, в частности в 

своих заявлениях жители поднимали вопросы здравоохранения - обеспечения лекарственными 

препаратами, своевременного оказания скорой и амбулаторной медицинской помощи, а также 

образования, в том числе нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Для урегулирования 

вопросов Кириллом Жигаревым были направлены депутатские  запросы в муниципалитеты и 

профильные министерства – здравоохранения и образования. Традиционно, по итогам месяца 

важными стали вопросы экономического блока. Жителями были подняты темы затягивания  

газификации поселения, вырубки леса на территориях СНТ, а также строительства объектов 

здравоохранения в 6 микрорайоне города Видное Московской области.  По первым двум 

обращениям были сформированы запросы в Прокуратуру для организации проверки, по третьему 

- направлено ходатайство в Министерство образования Московской области для рассмотрения 

возможности строительства школы в указанном микрорайоне.  
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Вопросы безопасности и законности также нашли свое отражение в обращениях жителей региона. 

В июле на имя депутата поступило заявление о несогласии с прохождением обязательной 

вакцинации против коронавирусной инфекции, на которое депутатом был дан ответ по существу с 

разъяснением важности прохождения вакцинации для лиц, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  ЖКХ неизменно остается одной из важнейших тематик, по которым граждане 

обращаются к депутату. В июле на имя депутата поступило 3 обращения, среди которых жалоба 

на работу управляющей компании, обслуживание и начисления платежей за содержание жилого 

фонда, а также на проведение шумных строительных работ в ночное время суток. По вопросам, 

затронутым в обращениях, организована работа с главным управлением государственного 

административно-технического надзора Московской области, государственной жилищной 

инспекцией Московской области. 

За июль 2021 года Кирилл Жигарев принял участие в 10 общественно-политических и культурных 

мероприятиях на территории городских округов Московской области, а также в 3 крупных 

партийных мероприятиях на территории Московской области, среди которых подача документов в 

Избирательную комиссию Московской области о выдвижении кандидатов от партии на выборы в 

Московскую областную Думу, подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

Общественной палатой Московской области и МОО ЛДПР, а также регистрация списка кандидатов 

по единому избирательному округу, выдвинутого МОО ЛДПР.  

   

  

   

  

 

 

28 июля Кирилл Жигарев в составе делегации ЛДПР вместе с лидером партии Владимиром 

Жириновским с рабочим визитом посетил город Истру. Депутаты встретились с ведущими 

учеными Научно-исследовательского института 

электромеханики, которые обеспечивают 

разработку и производство наукоемкой продукции 

в области космической техники, систем 

управления, традиционной электротехники и 

электромеханики, медицинской техники.  По 

институту была проведена экскурсия, 

продемонстрированы основные мощности 

предприятия. Позже была проведена встреча с 

жителями округа на территории городского рынка 

Истры, где были собраны обращения граждан. 



В июле в рамках рабочего визита в город Старая Купавна 

Кирилл Жигарев посетил социально-оздоровительный центр 

«Акрихин-Здоровье», в котором проходят оздоровление и 

лечение граждане пожилого возраста и инвалиды общего 

типа. Депутат пообщался с получателями социальных услуг 

центра, а также коллективом учреждения. Кирилл Жигарев 

также провел инспекцию исполнения наказов жителей 

Богородского городского округа, в рамках которых по 

инициативе депутата для социально-оздоровительного 

центра «Акрихин-Здоровье» были приобретены водолечебная 

бальнеологическая ванна, душ Шарко, терапевтический магнитно-инфракрасный лазерный 

аппарат, а также проектор и мобильный экран для проведения интерактивных мероприятий. Все 

оборудование уже установлено и активно используется для лечебных процедур и 

развлекательных мероприятий. 

7 июля Кирилл Жигарев в ходе рабочей поездки в Богородский 

городской округ посетил Амбулаторию микрорайона Светлый в 

городе Электроугли. Депутат провел беседу с коллективом 

амбулатории, которые рассказали об имеющихся проблемах. В 

частности, медицинские работники учреждения пожаловались на 

морально и физически устаревшие стоматологические и 

гинекологические кресла. В рамках исполнения наказов жителей 

округа по инициативе депутата были выделены средства для 

обновления данной медицинской техники, а также для 

приобретения воздушного стерилизатора и оргтехники (принтера и 

многофункционального устройства) для обеспечения качественного 

рабочего процесса, повышения уровня медицинского обслуживания населения в данном 

учреждении. 

В ходе выездной работы на территории города 

Ногинск Кирилл Жигарев посетил МБОУ «Центр 

образования № 28» города Ногинска, а также 

ГКУ СО МО «Ногинского социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Депутат провел встречу 

с коллективом МБОУ «Центр образования № 

28», а также провел инспекцию состояния 

помещений учебного учреждения, а также его 

материально-техническую базу. Депутат также 

навестил ребят, проходящих реабилитацию в  

ГКУ СО МО «Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Кирилл 

Жигарев привез детям подарки и спортивный инвентарь, а те, в свою очередь, подарили депутату 

свои рисунки. Основной задачей учреждения является профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних  в   возрасте  от  3  до  18  лет,   социально - педагогическая   реабилитация  



несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и оказание им 

социальной помощи. Учреждению требовалась 

помощь в проведении ремонта входной зоны: у 

здания 7 входных групп, где осыпалась 

облицовочная плитка, нарушена отмостка, 

необходим ремонт ливневок. По запросу директора 

центра Кириллом Жигаревым в текущем году 

выделено финансирование и уже проведены 

ремонтные работы.    

 


