
 

МАРТЫНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

 

Депутат Думы города Когалыма, член постоянной 

комиссии по бюджету. 

 

Место работы: пенсионер. 

 
Избирательный округ: №2. 

 

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

19, 26, 26а, 29, 37, 39;  

ул. Янтарная (полностью). 

 

Место проведения приема избирателей:  
ул. Дружбы Народов, 7, Дума города Когалыма,                    

каб. 230 (по предварительной записи).  

 

Контактный телефон: 8(34667) 9-35-31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Реконструкция пешеходных и тротуарных 

дорожек в границах избирательного округа № 2. 

Выполнен  

в 2017, 2019 годах. 

2. Подъем дорожных плит, с целью устранения 

подтопления после осадков в границах 

избирательного округа № 2. 

В весенний период 2021 

года запланированы 

работы по обследованию 

участков 

избирательного округа. 



3. Благоустройство внутридворовых территорий и 

зон отдыха вокруг детских площадок в границах 

избирательного округа № 2. 

Выполняется ежегодно в 

летний период 

Выполнение возможно 

при участии (в т.ч. 

финансовом) жителей 

города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской 

среды». 

4. Строительство новых школ, переход на обучение 

детей в первую смену. 

На стадии выполнения 

(финансирование 

строительства 

предусмотрено 

государственной 

программой «Развитие 

образования», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018 

№338-п и муниципальной 

программой «Развитие 

образования в городе 

Когалыме».  

5. В период таяния снега отсутствует возможность 

перехода через дорогу в следующих местах 

пешеходных переходов и тротуаров: 

- пешеходный переход через улицу Молодежная в 

районе здания «Почта России» по улице 

Молодежная, дом №4; 

- пешеходный переход в районе КСК «Ягун»; 

- пешеходный переход по улице Мира, дом №2 в 

районе Центрального рынка; 

- по улице Ленинградская съезды во дворы домов 

№№1, 3, 5, 7, 9, 11 в районе пешеходных переходов 

затоплены водой; 

- пешеходная дорожка в парковой зоне ресторана 

«Миснэ», выход к дому №1 по улице Молодежная; 

- тротуар по улице Дружбы Народов в сторону 

Музейно-выставочного центра: перекресток 

выезда от Ледового дворца и тротуар в сторону 

Музейно-выставочного центра, в районе 

дорожного знака «Ограничение скорости 50», 

далее в районе «Цветочных часов». 

Выполнены: 

 
в 2018-2019 годах 

 
в 2019 году  

в 2018 году 
 

в 2019 году  

 
в 2019 году  

 

Подтопление тротуара 

отсутствует. 

6. Ремонт тротуаров: Выполнен  



- в районе дома №18 по улице Дружбы Народов; 

- в районе дома №8 по улице Мира. 

в 2019 году.  

 

7. Построить пешеходную дорожку в районе отдела 

Вневедомственной охраны, дома №12/1 по улице 

Дружбы Народов. 

Выполнен 

в 2020 году. 

8. Отремонтировать подход к пешеходному переходу 

в районе дома №4 по улице Молодежная к зданию 

«Почта России» (из-за обвала грунта, под 

сломанными плитками образовались ямы). 

Выполнен  

в 2019 году. 

9. Установить скамейки на детской площадке во 

дворе дома №19 по улице Дружбы Народов. 

Выполнен  

в 2019 году. 

10. Расширить проезд во дворе дома №39 по улице 

Дружбы народов. 

 

11. Построить пешеходную дорожку от дома №18 по 

улице Дружбы народов к торговому комплексу 

«Миснэ». 

 

 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/1b2/27_icx_405_20_1_1.docx

