
 

ВОЛКОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Депутат Думы города Когалыма, заместитель 

председателя постоянной комиссии по бюджету. 

 

Место работы: начальник управления экономического 

планирования ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». 
 
Избирательный округ: №17. 

 

Границы округа:  дома по ул. Дружбы Народов, 

расположенные в 11 микрорайоне;  

ул. Мира, дома №№ 2, 2а;  

ул. Степана Повха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12;  

пр. Солнечный, дома №№ 13, 19, 21. 
 
Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Дружбы Народов, 7, Дума города Когалыма, 

каб.229, (по предварительной записи). 

 

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

 

 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. На территории детского сада «Буратино» и 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

(маршрут следования «Средняя 

общеобразовательная школа №2 - д/с «Буратино» 

 - ул. Степана Повха д. 6) оборудовать пешеходной 

дорожкой двор дома №2А по улице Мира. 

 Напротив домов 2а и 2б по 

ул. Мира установлен знак 

«Жилая зона» (по 

маршруту движения к 

детскому саду «Буратино» 

и школе №2), запрещающий 

движение транспортных 

средств). 

2. Во дворах домов №№13, 15, 17, 19 по проезду 

Солнечный требуется благоустройство и 

установка новой игровой «конструкции», детской 

игровой площадки соответствующего масштаба 

(очень маленькая горка), при этом требуется 

расширение стоянки для автотранспорта 

(уменьшить зону игровой площадки, где 

необходимо установить новый городок и 

расширить стоянку для личного 

автотранспорта). 

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 данное 

оборудование в состав 

имущества МКД. 

3. Оборудовать проезжую часть и пешеходную В весенний период 2021 



дорожку у дома №19 по проезду Солнечный. года запланированы 

работы по обследованию 

участка избирательного 

округа. 

4. Установить детскую игровую площадку по 

проезду Солнечный между домом №21 и 

прокуратурой города, либо на данной территории 

расширить стоянку для личного автотранспорта. 

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 данное 

оборудование в состав 

имущества МКД. 

5. Оснастить освещением пешеходную дорожку 

между домами №№40, 38 по улице Дружбы 

народов и детским садом «Цветик-семицветик», 

КСК «Ягун», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7». 

Выполнен 

 в 2017 году. 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2019  год. 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/750/27_icx_335_20_17_1.docx
http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/750/27_icx_335_20_17_2.docx

