
 

ЖАДАН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Депутат Думы города Когалыма, член постоянной 

комиссии по вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения 

города 

 

Место работы: начальник Департамента закупок для 

прочих видов деятельности Дирекции по закупкам и 

управлению имуществом ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
Избирательный округ: №12 

 

Границы округа: ул. Бакинская, дома №№ 15, 21, 23, 25, 

33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55;  

ул. Ленинградская, дом 35 

 

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

предварительной записи)  

 

Контактный телефон: 8(34667)93531 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Увеличить парковочные места в районе 

домов №№15, 21, 23, 33, 35, 37, 39, 47, 51, 55 

по улице Бакинская, в районе дома №35 по 

улице Ленинградская. 

Выполнен частично 

(в 2017 году между домами 21 и 

23 по улице Бакинская увеличено 

количество парковочных мест, в 

остальных местах 

возможность отсутствует) 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках 

 МП «Формирование 

комфортной городской среды» 

2. Обустроить парковые и детские зоны 

отдыха в закрытых дворах с большим 

количеством домов: 

- двор с домами №№23, 33, 35 по улице 

Бакинская; 

- двор с домами №№25, 31, 35 по улице 

Ленинградская; 

- двор с домами №№37, 39, 41, 49, 51, 55 по 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды» 



улице Бакинская. 

3. Благоустроить детскую площадку во дворе 

дома №47 по улице Бакинская (оборудовать 

дорожкой к площадке для колясок). 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды» 

4. Провести комплексную реконструкцию 

территории въездов во дворы по улице 

Бакинская дома №№23, 33, 35 и по улице 

Ленинградская дома №№31, 25, 35. 

Выполнен 

 в 2019 году 

5. Произвести ямочный ремонт 

внутридворовых дорог по улице Бакинская 

дома №№15, 21, 25, 33, 41, 51 и по улице 

Ленинградская дом № 35. 

Выполнен частично 

(в 2018 году благоустроена 

дворовая территория дома 35 

по улице Ленинградская с 

восстановлением ливневой 

канализации) 

6. Переложить плиты дорожного покрытия во 

дворе дома №21 по улице Бакинская и дома 

№25 по улице Ленинградская для недопущения 

формирования луж. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды» 

7. Завезти землю и посадить траву в местах 

ранее проводимого капитального ремонта 

трубы во дворах домов №21 и №49  по улице 

Бакинская. 

Выполнен  

в 2020 году 

8. Заасфальтировать и благоустроить 

автомобильную стоянку во дворе дома №25 

по улице Бакинская. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской среды» 

9. Оборудовать пешеходной дорожкой проход 

между домом №25 по улице Бакинская и 

МАОУ «Средняя школа №6». 

В весенний период 2021 года 

запланированы работы по 

обследованию участка 

избирательного округа. 

10. Установить наружное освещение за домом 

№25 по улице Бакинская. 

Рассматривается возможность 

благоустройства объекта 

11. Отремонтировать пешеходную дорожку 

между домами №41 и №39 по улице 

Бакинская. 

В летний период 2020 года 

проведено обследование 

участка, в 2021 году 

запланировано выполнение 

работ. 



 

 

 

 



 

 

 

   

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 


