
  

 

По итогам работы за май 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 8 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. 

 

 

 

 

 

 

Ровно половина поступивших обращений от граждан и организаций касались вопросов экономики, 

в том числе транспортной инфраструктуры и связи, градостроительства, экологии – всего 4 

обращения. Касательно вопросов социальной сферы и поступило 10 заявлений; по одному 

обращению поступило по теме правосудия, охраны правопорядка и законности, социальной 

сферы, ЖКХ, а также государственного управления, гражданского права и правовых актов. 

В мае 2021 года  при активном участии Кирилла Жигарева было проведено: 
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За май 2021 года Кирилл Жигарев принял участие более чем в 10 общественно-политических и 

культурных мероприятиях на территории городских округов Московской области, а также в 5 

партийных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приглашению руководителя Балашихинского районного потребительского общества Кирилл 

Жигарев посетил с рабочим медицинский центр «ALTIS MED» в г.о. Балашиха. Здесь работают 

более двух десятков человек, а количество постоянных клиентов превышает тысячу. В рамках 

визита была проведена встреча с коллективом медицинской организации, обсуждена текущая 

ситуация в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, а также ряд вопросов, 

касающихся благоустройства микрорайона Кучино и предстоящей программы расширения 

Носовихинского шоссе. 

 

 

 

 

 

Накануне майских праздников совместно с представителями фонда «Шаг в инклюзию» Кирилл 

Жигарев принял участие в традиционных «Уроках доброты» в МАОУ НОШ № 28 городского округа 
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Балашиха, направленных на воспитание в школьниках толерантного отношения к одноклассникам 

с особенностями развития, противодействие буллингу в образовательной среде.  Педагогический 

состав учебного заведения – учителя и тьютеры – были награждены Благодарственными 

письмами Московской областной Думы. Школьники, принимавшие участие в образовательных 

конкурсах, также были отмечены депутатом. 

5 мая 2021 года в рамках рабочего визита Кирилл Жигарев в 

городской округ Балашиха при участии руководящего состава 

управляющей организации «ООО Домоуправление» и 

представителей управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Балашиха  

провел осмотр МКД № 23 в микрорайоне Гагарина, в котором 

в 2019-2020 годов проводились работы по капремонту в 

рамках реализации госпрограммы Московская область. 

Инспекция показала, что работы были проведены качественно и в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае Кирилл Жигарев с рабочим визитом посетил ряд торговых объектов Балашихинского 

районного потребительского общества в микрорайонах Никольско-Архангельское и Салтыковка. 

Здесь находятся небольшие продуктовые магазины формата «У Дома», ставшие своего рода 

социальными центрами для жителей частного сектора, а поэтому требующие особенного 

внимания по части соблюдения санитарных норм в период распространения коронавирусной 

инфекции. В рамках поездки депутат провел беседы с коллективом работников, а также местными 

жителями на ряд актуальных тем, в частности о сквозном проезде транспорта через микрорайоны 

Никольско-Архангельский и Салтыковка. Также жители обратили внимание на серьезную нехватку 

патрулей ППС и слабое транспортное сообщение с центральной частью Балашихи. 

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 по доставке продуктовых наборов по 

просьбам граждан – всего за май 2021 года было передано 19 продуктовых корзин.  


