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Уважаемые избиратели! 
 

За 5 лет моей депутатской работы, я не только приобрел огромный 

опыт, но и узнал, что среди моих избирателей много активных людей, 

которые любят свой район, город и хотят, чтобы он стал краше и 

комфортнее. 

Именно Вы ставили передо мной проблемные вопросы, 

высказывали свои замечания и просьбы, а сейчас формируете новые 

наказы. 

Такую позицию я расцениваю как кредит доверия и стараюсь 

оправдать Ваши ожидания. 

В нашем округе остается еще много проблем, которые требуют 

решения. Это и проблемы экологии и транспорта, состояние дорог, 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворов. И 

конечно же развитие и строительство объектов социальной сферы: 

школы, детские сады, спортивные заведения. 

 

ВЕДУТСЯ ПРИЕМНЫЕ ДНИ В ОКРУГЕ 
Недостоево по адресу: ул. Сельских строителей д. 3е - с 16:00 до 

18.00. Каждый первый понедельник месяца 

Канищево по адресу: ул. Бирюзова, д. 15. - с 16.00 до 18.00. Каждый 

второй понедельник месяца. 

За истекший период проведено приемов 214, принято жителей 798,  

выполнено обращений 587,  направлено запросов по обращениям 124, 

в настоящее время в работе  находятся 47 обращений граждан.  

Оказывается бесплатная 

юридическая консультация. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
За время работы в Рязанской областной Думе 6-ого созыва я 

представлял интересы жителей по одномандатному избирательному 

округу № 13, ныне – округ 14. Входил в состав Комитета Рязанской 

областной Думы по экономическим вопросам, а также был 

заместителем председателя Комитета Рязанской областной Думы по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 

Мне было очень приятно работать с депутатским корпусом, вместе 

с которым за пять лет нашей деятельности мы приняли много важных 

решений и реализовали немало программ для развития и 

благоустройства нашего региона. За 5 лет было принято более 500 

законов.  

Социальная поддержка 

В текущем созыве завершена работа над социальным кодексом, 

объединившим нормы поддержки различных категорий граждан 

(более 180 тысяч человек), получающих социальную поддержку из 

областного бюджета.  

Депутаты областной Думы законодательно закрепили сохранение 

региональных льгот людям предпенсионного возраста.   

Установлена годовая отсрочка начала уплаты взносов на 

капитальный ремонт собственниками квартир в новостройках.   

Расширен список получателей бесплатной юридической помощи. К 

15 ранее утвержденным категориям добавлены беременные женщины, 

многодетные семьи и граждане, имеющие детей в возрасте до 3-х лет.   

Помощь бизнесу 

Мы предприняли ряд законодательных мер, направленных на 

сохранение жизнеспособности малого и среднего бизнеса, по 

предоставлению налоговых льгот и преференций, финансовой 

помощи, расширению круга получателей господдержки. 
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Создана правовая база для работы инвестиционных парков. 

Законодательно  закреплено  понятие инвестиционного  контракта, 

который дает право на целый комплекс преференций инвесторам, 

которые вкладывают средства в создание или модернизацию 

производства. Принципиально важным моментом является создание 

Фонда развития промышленности. Также снижена налоговая нагрузка 

на социально ориентированные некоммерческие организации. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Понимая особую важность дорожной темы, в 2018 году вошел 

состав рабочей группы Министерства транспорта РФ по разработке 

стратегии развития дорожной отрасли России. Данная стратегия легла 

в основу национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Рязанская область вошла в список регионов, 

в которых реализуются ключевые его подпроекты. С момента запуска 

проекта до конца 2019 года на его реализацию выделено 3, 153 млрд. 

рублей.  

Первый, непосредственно «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», направлен на улучшение состояния 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети региона.  

Второй, проект «Агломерация», направлен на соединение 

областного центра (г. Рязань) с крупнейшими промышленными 

городами области (г. Касимов, г. Сасово, г. Шилово). Цель третьего – 

формирование сети объездных дорог вокруг крупных городов региона 

для повышения безопасности движения в самих населенных пунктах и 

перераспределения нагрузки на транспортные сети.  

Основными источниками формирования региональных дорожных 

фондов был и остается доход от акцизов на автомобильное топливо. На 

одном из последних заседаний Рязанской областной Думы было 

принято решение об изменении бюджета Рязанской области. 100% 

собираемых акцизных средств останутся в дорожном фонде региона и 

будут направлены на улучшение дорожной отрасли как двигателя 
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экономического развития.  Таким образом, общая сумма средств, 

направленных на строительство и ремонт дорог к 2021 году составит 

около 10 млрд рублей.   

Это большая работа и заслуга Правительства РО и всего 

депутатского корпуса. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  
В последние годы Рязанская область активно участвует в 

федеральных программах на условиях со финансирования. Благодаря 

этому в нашем регионе появились:   

− новые школы 

− детские сады 

− ФАПы 

− новое здание БСМП 

− ведется строительство онкодиспансера 

− продолжается  обустройство парков, общественных мест.  

Все это требовало оперативной четкой работы с бюджетом, а также 

исполнения контрольных функций депутата. 

В рамках исполнения депутатской работы, осуществлял контроль за 

ходом строительства и сдачей в эксплуатацию  социально значимых 

объектов в округе: 

БСМП
Парк морской 

славы
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✓ Строительство и ввод в эксплуатацию уникального 

объекта - нового здания школы искусств № 2 в Недостоево 

на 500 учащихся 

✓ Строительство и ввод в эксплуатацию нового детского 

сада № 35 в Семчино на 220 мест  

✓ Пристройка к Детскому саду № 154 и открытие 

дополнительных групп  

✓ Ремонт и открытие филиала № 6 Детской библиотеки в 

Недостоево 

✓ Открытие филиала № 7 Детской библиотеки в здании 

школы искусств № 2 в Недостоево. 

  С 2018 года Рязанская область участвует в 11 национальных 

проектах. Они затрагивают практически все сферы жизни. 

Значительные средства привлечены из федерального бюджета, по 

остальным – из областного, на условиях со финансирования. Областная 

Дума осуществляет парламентский контроль за их реализацией. 

В рамках реализации национальных проектов в нашем округе на ул. 

Бирюзова уже на 2021 год запланировано строительство отдельно 

стоящего здания ясельной группы на 60 мест на территории, смежной 

с МБДОУ "Детский сад № 158". 

  

Школа 
искусств № 2 ДОУ № 35
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА 
На протяжении нескольких лет мы выходим с предложением 

предусмотреть дополнительные средства на реализацию программы 

«Местные инициативы», которая становится все более 

востребованной у жителей. В результате увеличено финансирование 

программы, и на округ только за 2018-2020 годы выделено 5,88 

миллионов рублей на проекты местных инициатив.  

За годы реализации программы были благоустроены парки и 

скверы, построены детские и спортивные объекты, были реализованы 

другие интересные проекты:  

− Сквер белых журавлей 

− Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской 

− Благоустройство парка Морской Славы 

− Выполнение работ по благоустройству  территории   пруда 

в посёлке Канищево  "Родная заводь" города Рязани 

− Благоустройство территории «Сквер Памяти» в посёлке 

Недостоево, ул. Школьная 

− Выполнение работ по благоустройству  территории  в 

детском игровом городке, а также спортивной игровой 

площадки по адресу ул. Сельских строителей, во дворе 

домов 3-а,3-ж  города Рязани; 

− Обустройство игровой площадки по адресу город  Рязань, 

посёлок Недостоево 

− Реализация проекта по благоустройству площадки вокруг 

памятника павшим воинам ВОВ и обустройству детской 

площадки в посёлке Канищево. 

За счет средств, выделенных на ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, выделенных на реализацию основного 

мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию» 

выполнены работы на следующих объектах: 

✓ Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прижелезнодорожная 
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✓ Капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Шабулина 

(первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) (2-й этап) 

✓ Участки автомобильных дорог по улице Бирюзова и Северной 

окружной дороге (II этап до улицы Интернациональной) 

✓ Участок автомобильной дороги по улице Интернациональной (в 

районе Телезавода) 

✓ Строительство светофорного объекта на ул. Интернациональной в 

районе дома № 1 (поворот на Перинатальный центр) 

✓ Ремонт участка автомобильной дороги по улице Станкозаводской 

✓ Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бирюзова от улицы 

Станкозаводской до улицы Интернациональной 

✓ Ремонт участка автомобильной дороги по улице Княжье поле 

✓ Ремонт участка автомобильной дороги по улице Бирюзова. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» выделялись субсидии Рязанской 

области на возмещение затрат по благоустройству дворовых 

территорий округа на сумму более 53 миллионов рублей по адресам: 

ул. Бирюзова д. 1 к. 2, д. 29 к. 1, д. 31, д. 8, д.29, д.30 к.1, ул. 

Интернациональная д. 27 к.5, д.15, 16, 17, 16 к.1. Оказывал 

консультативную помощь жителям по условиям участия в программe. 

Кроме того за отчетный период в округе на придомовых территориях 

многоквартирных домов было установлено детское и спортивное 

оборудование на сумму более 1,5 миллионов рублей: ул. 

Интернациональная д. 5А, д. 5Г,  д. 2 кор.1, ул.  Бирюзова д.  4 кор. 1, 4 

кор. 2, д.  3 кор. 3, д. 6, д. 3А, д.4, д.  26, д. 19, д. 6, ул. Сельских 

Строителей, д. 4Ж, д. 1В, д. 6 кор.4, д. 3а, д. 1, корп. 3, д. 4, корп. 1, д. 

5, корп. 1, д. 6, корп. 3, ул. Станкозаводская, д. 26, д. 32, корп. 1, посёлок 

Семчино. 
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Проведен ремонт дворовых территорий по адресам: ул. 

Интернациональная, д. 1, д.  24 корп. 1, ул. Бирюзова, д. 1 к. 2, д. 7 к. 2, 

д. 8 , д. 8 к.1, 15, корп. 2, ул. Сельских строителей, д. 1А, д.  3 корп. 1 

Ремонт проездов: от д. 5б до д. 5е по ул. Интернациональная (с 

въездом), к д. 15 корп. 1 по ул. Бирюзова, к д. 27 по ул. 

Станкозаводской, к дворовой территории д. 19 к. 1 по ул. Бирюзова, от 

д. 19 до д. 19 к. 1 по ул. Бирюзова, к д. 3ж и 3е по ул. Сельских 

строителей. 

РАБОТА ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ 
В целях улучшения работы с жителями по выявлению и решению 

повседневных вопросов и нужд граждан проводились приемные дни в 

округе. В  Недостоево по адресу: ул. Сельских строителей д. 3е, в 

Канищево по адресу ул. Бирюзова, д. 15. 

За истекший период проведено приемов 214, принято жителей 798,  

выполнено обращений 587,  направлено запросов по обращениям 124, 

в настоящее время в работе  находятся 47 обращений граждан.  

По всем возникающим вопросам были даны бесплатные 

юридические консультации. 

Встреча с жителями Встреча с жителями
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖТЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Для решения важных и значимых вопросов округа за отчетный 

период мною привлечено внебюджетное финансирование на сумму 

10 миллионов рублей.  

 

Из этих средств оказывалась финансовая помощь для укрепления 

материально – технической базы, расположенных на территории 

округа, социальных учреждений, проводились праздники, 

выполнялись заявки жителей по благоустройству. 

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 
Муниципальным учреждениям округа оказывалась помощь для 

проведения текущего ремонта, установка пластиковых окон, 

приобретения мебели и необходимого оборудования на сумму    3,9 

миллионов рублей.  Это дошкольные образовательные учреждения 

№№ 3, 16, 28, 35, 120, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158, 

Общеобразовательные школы №№ 35, 56, 58, 65, 66, 69, 70, Детская 

школа искусств № 2, Центральная детская библиотека,, филиал 

библиотеки № 6,  ДОКБ, ОКБ,  Детская поликлиника № 3, Детская 

стоматологическая поликлиника № 1. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
За весь отчетный период проведено, а также оказано содействие в 

организации более 200 социально-культурных мероприятий в округе 

на общую сумму 4,7 миллионов рублей. Это традиционные праздники 

Новый год, масленица,  8 марта, День любви, семьи  и верности, день 

двора, 1 сентября, последние звонки и  выпускные для учащихся школ, 

поздравление с профессиональными праздниками учителей, 

медицинских работников, работников правоохранительных органов и 

дошкольных учреждений. 

 

Развитие детских талантов является одной из приоритетных задач. 

Совместно с депутатами Рязанской городской Думы Трушиной 

Галиной Владимировной и Лемдяновым Александром Ивановичем 

ежегодно выступаем учредителями творческого конкурса 

«Волшебный мир кожи», который существует уже более 16 лет.  В 

Ежегодной в конкурсе принимает участие более 1 000 человек, как 

физических лиц, так и учреждений социальной сферы.  Это дети, в 

возрасте от двух до пятнадцати лет — воспитанники детских садов, 

школ-интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их 

преподаватели, а также все желающие воплотить свои творческие 

идеи. 

Новый год Праздник урожая
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РАБОТА ПО ЗАЯВКАМ  ЖИТЕЛЕЙ 
Ограждение: ул. Сельских строителей, дома: 1-б;  1-в; 2;  3-е (8 подъезд);  4-

д;  4, к.1;  5;  5-а; ул. Призаводская, д. 2; ул. Интернациональная, дома: 1 (все 

палисадники); 3;  5-в; 19, к.1; ул. Бирюзова, дома: 3, к. 2; 19. 

Пластиковые окна:  ул. Сельских строителей, дома: 3, к.5;   5 (2 подъезд). 

Почтовые ящики: ул. Сельских строителей,  д. 4-ж (5 подъезд). 

Ямочный ремонт и завоз асфальтобетонного гранулята:  ул. Сельских 

строителей, д 1 и отсыпка вдоль торца дома к магазину «Сорока»; ул. Сельских 

строителей, д  1-в – ремонт дворовой территории; ул. Интернациональная,  д 

1 – ремонт дворовой территории с организацией  парковочных мест; ул. 

Интернациональная,  д  2 – ямочный ремонт асфальтового покрытия во дворе 

дома; ул. Интернациональная,  д 5-в – ремонт асфальтового покрытия до 

контейнерной площадки; ул. Интернациональная от дома 5-а до  дома 5-е 

вдоль стены плавательного бассейна «Дельфин» отсыпка пешеходной 

дорожки. 

Изготовление и установка пандусов: ул. Интернациональная, дома: 15-в;  

16-а;  21. 

Библиотека в пос. Семчино: Ремонт входной группы и козырька над ней. 

  

Волшебный мир кожи Волшебный мир кожи
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Инвест CUP Инвест CUP

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 

ОКРУГА 
Из средств Благотворительного фонда во имя святителя 

Василия Рязанского по факту обращений оказывается материальная 

помощь жителям округа, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

За время работы фонда на социальную сферу было направлено более 

300 миллионов рублей, из них на благотворительность – 11 

миллионов рублей.  

РАЗВИТИЕ СПОРТА 
Большое внимание уделяется развитию спорта, пропаганде 

здорового образа жизни, организации занятий спортом с детьми, 

спортивным и досуговым мероприятиям в округе. 

В 2016 году открыт филиал по самбо и дзюдо СДЮСШОР 

«Родной край», в Школе № 58 микрорайона Канищево. Для открытия 

филиала, благодаря внебюджетному финансированию компаний, 

входящих в состав холдинга ФПК «Инвест», был произведен ремонт в 

спортивном зале школы на сумму более 4 миллионов рублей 

Уже 14 лет проводится турнир по мини-футболу на Кубок АО 

«Русская кожа» среди непрофессиональных игроков, в открытии и 

создании которого принимал непосредственное участие. Сегодня 

РКЛФ – это 130 команд и около 2000 участников Рязани и Рязанской 

области. 
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С 2016 года являюсь президентом общественной организации 

«Рязанская областная федерация баскетбола». В 2017 году при 

поддержке ГК «Точинвест» был создан баскетбольный турнир 

«Инвест CUP». На площадках округа проводятся большинство 

основных этапов данного открытого турнира по стритболу. На 

сегодняшний день прошло уже 3 сезона открытого кубка по стритболу, 

где принимают участие более 80 команд из Рязанской области и 

соседних регионов.  

Изначально турнир был создан для формирования здорового образа 

жизни среди населения и привлечения молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Сегодня, с уверенностью 

можно сказать, что поставленной цели он достиг. Более того, важным 

достижением является тот факт, что «Инвест CUP» входит в рейтинг 

FIBA и разыгрывает путевки на кубок России по стритболу, супер-

финал ассоциации студенческого баскетбола, а также на крупные 

международные турниры в Москве и Нижнем Новгороде.  

В 2019 году в школе № 70 поддержал открытие  филиала 

СДЮСШОР «Единство» по виду спорта «баскетбол» для учащихся 

2-4 классов. 

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
 

Совместно с Советом ветеранов  Московского района ежегодно 

проводятся мероприятия для тружеников тыла и ветеранов ВОВ. 

Проводятся адресные поздравления ветеранов с Днем рождения и 

Днем Победы. Оказывается помощь в проведении Фронтовой поляны 

и патриотических мероприятий в социальных учреждениях округа. 

13 марта 2020 года состоялась церемония вручения памятных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» ветеранам. Каждому из награждаемых были вручены цветы и 

сладкие подарки. 
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СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ 

РАБОТУ 
В заключение, хочу выразить слова искренней благодарности за 

оказанное доверие и совместную плодотворную работу органам 

государственной власти, своим коллегам депутатам, руководителям 

предприятий и учреждений, и конечно, вам, уважаемые жителям 

округа - всем,  кто помогал мне в реализации депутатских полномочий. 

Вместе с вами, дорогие избиратели, готов и дальше настойчиво и 

системно продолжать добиваться положительных результатов для 

округа и региона! 

Уверен: для работы на пользу жителей нашего округа нужно не 

только обладать опытом и знаниями, необходимо любить свой регион, 

город, район, слышать и понимать людей. 

Мы должны объединять людей разных характеров и взглядов, 

образа жизни и образования. Чиновники и специалисты обязаны 

выступать перед общественностью, доказывать людям свои 

предложения, в части полезности и эффективности для всех жителей 

города и округа. 

С большей частью работы по моей депутатской деятельности, 

можно ознакомиться на моих страницах в социальных сетях, где есть 

подробные публикации и фотоотчеты. 

С уважением,  

Александр Жукаев 


