
 

ЕЛЬЦОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Заместитель председателя Думы города Когалыма, 

член постоянной комиссии по бюджету. 

 

Место работы: начальник отдела управления научно-

технической деятельностью ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь». 

 
Избирательный округ: №14. 

 

Границы округа: ул. Ленинградская, дома №№ 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 25, 31, 33;  

ул. Бакинская, дома №№ 53, 57. 

 

Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Дружбы Народов, 7, Дума города Когалыма (по 

предварительной записи).  

 

Контактный телефон: 8(34667)9-35-31. 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Осуществить ремонт пешеходных дорожек 

между домами №13 и №15 по улице 

Ленинградская, а также с торца дома №15 по 

улице Ленинградская. 

Выполнен 

в 2020 году. 

2. Восстановить либо произвести ремонт 

дорожного полотна во дворе домов №№13, 

15, 17, 21 по улице Ленинградская. 

Выполнен 

в 2020 году 

(МБУ «КСАТ» произведен 

ямочный ремонт). 

3. Оборудовать дорогу, примыкающую ко двору 

домов №№13, 15, 17, 21 по улице 

Ленинградская пешеходными тротуарами. 

В весенний период 2021 года 

запланированы работы по 

обследованию участка 

избирательного округа. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

4. Расширить территорию автомобильной 

стоянки перед домом №21 по улице 

Ленинградская. 

В весенний период 2021 года 

запланированы работы по 

обследованию участка 

избирательного округа. 

Выполнение возможно при 



участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

5. Установить водоотвод на площадке перед 

зданием Родильного дома. 

Выполнен 

в 2019 году. 

6. Благоустроить парк «Югорочка» в части 

работы фонтана и озеленения территории. 

Выполнен 

в 2018 году. 

7. Выровнять дорожные плиты и произвести 

ремонт дорожного покрытия около домов 

№№25, 31 по улице Ленинградская. 

Выполнен частично 

(В 2018 году благоустроена 

внутридворовая территория 

дома 25 по улице Ленинградская 

с восстановлением ливневой 

канализации) 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2019  год. 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/7a7/27_icx_335_20_14_1.docx
http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/7a7/27_icx_335_20_14_2.docx

