
                                                                                                                                                                                                                                  

 

ШЕКЕТА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Депутат Думы города Когалыма, член постоянной 

комиссии по вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения 

города. 

 

Место работы: генеральный директор ООО 

«Горводоканал». 

 

Избирательный округ: №3. 

 

Границы округа:  ул. Дружбы Народов, дома №№ 18а, 

18б, 22, 22а, 26б, 28;  

ул. Мира, дома №№ 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12. 

 

Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Дружбы Народов, 41, ООО «Горводоканал», первый, 

третий четверг месяца с 17-00 до 19-00 (по 

предварительной записи).  

 

Контактный телефон: 8(34667)25235. 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Заасфальтировать дорогу между домами 

№10 и №12 по улице Мира. 

Проведены мероприятия по 

обследованию объекта, 

составлена дефектная ведомость 

на производство работ, 

формируется локально-сметный 

расчёт на асфальтирование 

проезда и устройство 

дополнительной гостевой 

автомобильной стоянки. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование комфортной 

городской среды». 

2. Благоустройство старых и создание новых 

парковочных мест в границах 

избирательного округа №3. 

В 2019 году в районе д. 18 А по                       

ул. Дружбы народов 

заасфальтирован проезд и 

гостевая автомобильная стоянка 

с обустройством ливневой 



канализации. 

В 2020 проведены мероприятия по 

обследованию дворовой 

территории дома по ул. Мира, 

д.10, составлена дефектная 

ведомость на производство работ 

по строительству 

дополнительной гостевой 

автомобильной стоянки, 

формируется локально-сметный 

расчёт. Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование комфортной 

городской среды». 

3. Реконструкция ливневых канализаций в 

границах избирательного округа №3. 

Выполнен частично 
 

В 2018 году выполнены работы по 

устройству ливневой канализации 

в районе д. 10 по ул. Мира. 
 

В 2019 году в районе д. 18 А по                       

ул. Дружбы народов 

заасфальтирован проезд с 

обустройством ливневой 

канализации. 
 

В 2021 году планируется 

выполнение работ по 

строительству ливневой 

канализации в районе                       

д. №22а по ул. Мира. 
 

 в отношении остальной 

территории требует уточнения. 

4. Строительство площадок для вида спорта 

– «Workout». 

Выполнен  

в 2017 – 2018 годах. 

5. Реконструкция и возведение детских 

спортивных площадок в границах 

избирательного округа №3. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках МП 

«Формирование комфортной 

городской среды», а также 

обязательным условием является 

согласие жителей принять 

оборудование в состав имущества 



МКД.  

В настоящее время детское 

игровое оборудование размещено 

по следующим адресам: ул. Мира, 

д.2б, 4б, 6, 8, 10, 12, ул. Дружбы 

народов, д.26б (за домом).  

Во дворах, расположенных по 

адресам: ул. Дружбы народов, 

д.18а, 18б, 22, 28, разместить 

детское игровое оборудование не 

представляется возможным по 

причине отсутствия свободного 

места под размещение в 

соответствии с ГОСТ. 

 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2019  год. 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

 

 

 

 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/0c3/27_icx_335_20_2_1.docx
http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/0c3/27_icx_335_20_2_2.docx

