
 

 

  

 
 

  

Информация 

 о состоянии исполнения за 2016-2021 годы наказов избирателей, данных 

депутату Тюменской областной Думы шестого созыва В.А. Ковину. 

 

№ 

п/п 

содержание наказа состояние 

исполнения 

примечание 

 Ялуторовский район 

 

  

1 Оказать содействие в 

асфальтировании участка 

автомобильной дороги общего 

пользования 

межмуниципального значения 

Ревда-Большое Тихвино (71 

ОП МЗ 71Н-2104), относящейся 

к государственной 

собственности Тюменской 

области, между населенными 

пунктами д.Кулики до 

с.Большое Тихвино 

Исполнено.  

2 Оказать содействие в 

асфальтировании участка 

автомобильной дороги общего 

пользования 

межмуниципального значения 

Хохлово – Криволукская (71 ОП 

МЗ 71Н-2140), относящейся к 

государственной 

собственности Тюменской 

области, между населенными 

пунктами с.Хохлово до 

д.Криволукская 

Исполнено.  

3 Оказать содействие в 

строительстве детского сада на 

40 мест – с.Сингуль Татарский 

Исполнено в 2017 

году. 

 

4 Оказать содействие в 

капитальном ремонте крыши 

детского сада – с.Карабаш 

 Исполнено в 2019г.  

5 Оказать содействие в 

строительстве моста через 

р.Бердюжинка – с.Бердюгино 

В 2016 году 

произведен ремонт 

действующего 

моста 

 

Не финансировалось. 

Объект областного 

значения 

    Исетский район 

 

  

1 

 

 

Оказать содействие в 

строительстве детского сада на 

150 мест – с. Исетское. 

 

 

Исполнено 
 

 



 

2 

 

Оказать содействие в ремонте 

ДК (спортзал) – п. Кировский. 

 

 

 

 

В стадии 

исполнения 

 

Перенос 

финансирования на 

2021год 

3 Оказать содействие в 

капитальном ремонте 

Красновской школы – 

с. Красново. 

 

Исполнено в 2017 

году. 

- 

4 Оказать содействие в ремонте 

спортзала в Рассветовской 

средней общеобразовательной 

школе – с. Рассвет. 

 

Исполнено. - 

5 Оказать содействие в ремонте 

Дома культуры – с. Шорохово. 

 

В стадии 

исполнения 

Ведется подготовка ПСД 

6 Оказать содействие в 

газификации деревни – д. 

Сизикова. 

 

В стадии 

исполнения 

В Плане газификации на 

2021 год 

     Г. Ялуторовск 

 

  

1 

 

 

 

 

Оказать содействие в 

капитальном ремонте 

поликлиники областной 

больницы № 23. 
 

В стадии 

исполнения 

Ремонт заканчивается 

2 Оказать содействие в 

строительстве тротуара по ул. 

Ишимской  

(от завода «Поревит» до 

остановочного комплекса – 70 

метров)  

на участке дороги Ялуторовск – 

Ярково. 

 

Не исполнено. Не финансировалось,  

объект областного 

значения. 

 Заводоуковский городской 

округ 

 

  

1 

 

 

 

Оказать содействие в 

строительстве школы 

(микрорайон Новый) – 

г. Заводоуковск. 
  

Исполнено  

2 Оказать содействие в ремонте 

детского сада – с. Старая 

Заимка. 

 

Исполнено  

3 Оказать содействие в 

газификации населенных 

пунктов. 

Исполнено  

 


