
 

ШМАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  

 

Депутат Думы города Когалыма, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике. 

 

Место работы: управляющий филиалом ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в городе Когалым. 

 
Избирательный округ: №10. 

 

Границы округа: ул. Ленинградская, дома №№ 43, 45, 47, 

51, 59, 61, 65;  

ул. Прибалтийская, дома №№ 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 

33, 35, 37. 

 

Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Югорская, 30, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» (по 

предварительной записи).  

 

Контактный телефон: 8(34667)6-01-25. 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№  

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Реконструкция детской площадки во дворе дома 

№27/1 по улице Прибалтийская. 

Замена игрового оборудования 

возможна 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. 

2. Установить детскую игровую площадку в районе 

домов №№29/1, 31/1 по улице Прибалтийская. 

Установка игрового 

оборудования возможна 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 

(между многоквартирными 

жилыми домами №27/1 и 29/1 

размещена детская игровая 



площадка). 

3. Благоустроить территорию между домами №31 

и №33 по улице Прибалтийская (повреждение 

дорожного полотна, торчит арматура, 

произвести ямочный ремонт двора). 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской 

среды». 

4. Расширить парковку по улице Ленинградская, 53. Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках  

МП «Формирование 

комфортной городской 

среды». 

5. Оборудовать пешеходной дорожкой от дома 

№31 по улице Прибалтийская к торговому 

комплексу «Лайм». 

Планируются мероприятия 

по проведению обследования 

объекта. По результатам 

обследования будет 

составлена дефектная 

ведомость и локально-

сметный расчет. В случае 

выделения дополнительно 

выделенных бюджетных 

средств, работы будут 

выполнены в 2021-2022 году. 

6. Обеспечить отвод воды в ливневую канализацию 

во дворе дома №12 по улице Ленинградская. 

Выполнен 

 в 2020 году. 

 

Отчет  о деятельности депутата за 2019  год. 

Отчет  о деятельности депутата за 2020  год. 

 

 

 

 

 

 

http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/a48/27_icx_335_20_10_1.docx
http://admkogalym.ru/upload/medialibrary/a48/27_icx_335_20_10_2.docx

