
  

 

По итогам работы за июнь 2021 года Кирилл Жигарев провел 2 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 продолжает курсировать мобильная приемная ЛДПР, которая принимает 

жителей и их обращения. Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 11 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. 

 

 

 

 

 

 

Большинство поступивших обращений от граждан и организаций касались вопросов экономики, в 

частности в своих заявлениях жители поднимали вопросы подключения к сетям 

электроснабжения, строительства подъездных дорог, организации досуговых зон и пляжа, 

размещения антенно-мачтовых сооружений вблизи МКД. Для урегулирования вопросов Кириллом 

Жигаревым были направлены депутатские  запросы в муниципалитеты и профильные 

министерства – благоустройства, энергетики. Вопросы безопасности и законности также нашли 

свое отражение в обращениях жителей региона – в течение июня на имя депутата поступило 3 

заявления граждан Московской области по данной тематике. Среди них обращение организации 

по вопросу нарушенных прав дольщиков-юридических лиц, жалоба на неисполнение 

обязанностей по выплате алиментов, обращение с просьбой о разрешении конфликтной ситуации 

внутри жилищного кооператива. Социальной блок неизменно остается один из важнейших 

тематик, по которым граждане обращаются к депутату. В июне поступило обращение с просьбой 
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об установке кондиционеров в поликлинике г.о. Лобни. Депутатом было сформировано 

ходатайство о рассмотрении этого вопроса в Министерство здравоохранения Московской 

области. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства были затронуты в обращении гражданина, 

обратившегося с просьбой о проведении газификации жилого дома в Богородском городском 

округе. Депутатом был сделан официальной запрос в АО «Мособлгаз» по вопросу исполнения 

Программы социальной газификации с просьбой о технологическом присоединении 

домохозяйства к газораспределительной сети, вопрос находится на контроле. 

В июне 2021 года  при активном участии Кирилла Жигарева было проведено: 

 

 

 

 

 

За июнь 2021 года Кирилл Жигарев принял участие более чем в 5 общественно-политических и 

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

партийных мероприятиях, важнейшим из которых стал предвыборный XXXIII Съезд ЛДПР. На 

съезде были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы VIII созыва, а также утверждена 

программа, с которой партия пойдёт на выборы. Как всегда, основная её составляющая — защита 

интересов русского народа и России.  

 

 

 

 

 

26 июня состоялась 122-ая внеочередная конференция Московского областного отделения ЛДПР, 

участие в которой также принял Кирилл Жигарев. Делегаты конференции утвердили партийный 

список кандидатов. Все предложенные для выдвижения кандидатуры в ходе голосования были 

поддержаны участниками конференции. Московское областное отделение ЛДПР выдвинуло своих 

представителей на выборы депутатов Московской областной Думы во всех региональных группах 

и одномандатных округах, что говорит о полной готовности к избирательной кампании. Список 

кандидатов возглавили Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Также на конференции 
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была утверждена программа и символика Московского областного отделения ЛДПР на 

предстоящие выборы в региональный парламент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат в течение месяца продолжил активную работу с администрациями городских округов и 

министерствами по ключевым вопросам, отраженным в просьбах и жалобах граждан. Получила 

продолжение и волонтерская деятельность депутата и его помощников по доставке продуктовых 

наборов по просьбам граждан – всего за июнь 2021 года было передано 13 продуктовых корзин.  

 

  


