
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА
Отчёт депутата Городской Думы МО г. Новый Уренгой за 2020 год



Обо мне:

 Депутат Городской Думы муниципального 
образования город Новый Уренгой Седьмого 
созыва.

 Заместитель председателя Комиссии Городской 
Думы по социальной политике

 Член депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

 Инженер 1 категории технического отдела 
Администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»

 Председатель Совета молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург»

 Член Координационного молодежного совета 
ПАО «Газпром»

 Член Молодежного Совета Нового Уренгоя при 
Главе города Новый Уренгой



Участие в заседаниях

Городской Думы

 3 (очередных) заседания Городской Думы

 4 (внеочередных) заседания Городской Думы

 3 рабочих заседания Городской Думы

 3 заседания депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Личные приёмы

 В дистанционном формате провела 3 личных приёма.

 На приёмах ко мне обращались с вопросами благоустройства городской 
среды и придомовых территорий. Так, например, жительница обратила 
внимание на небезопасный проход к остановочному пункту 
Уренгойгорводоканал. По данному обращению Департаментом 
городского хозяйства принято решение установить ограждения вокруг 
остановочного пункта в период проведения работ по благоустройству 
городских территорий в 2021 году. Также по одному из обращений получен 
положительный ответ управляющей компании «СтройДомСервис» по 
установке полозьев для колясок на лестницы у подъездов дома по адресу 
ул. Молодежная, 21.

 По всем обращениям исполнение находится на дополнительном контроле. 
О результатах обязательно проинформирую жителей в своих аккаунтах.



Разное

 В сентябре – декабре 2020 года принимала активное участие в различных 
мероприятиях города.

 Например, 

 приняла участие в акции «Трезвый забег»;

 высадила несколько деревьев на аллее в мкр. Оптимистов в г. Новый Уренгой и в 
районе спортивного комплекса «Арктика» в районе Коротчаево в рамках 
всероссийской акции «Сад Победы»;

 приняла участие в депутатских рейдах по торговым центрам, с целью контроля 
проведения мероприятий по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Предпринимателям даны консультации по 
выполнению требований постановлений Роспотребнадзора;

 помогала Добровольческому центру – лично разносила бесплатные пакеты с 
детскими лекарствами в мкр. Мирный;

 в декабре 2020 года приняла участие в окружном молодежном форуме 
«ЯМОЛОД», в рамках которого были разработаны проекты, которые могут быть 
реализованы на территории города. Молодежь заинтересована в развитии 
городской среды и, уверена, многие из проектов мы еще увидим на проектном 
офисе «УЮТНЫЙ ЯМАЛ».



Разное



Доброта – в сердце каждого из нас!

 По прежнему являюсь активным участником благотворительных 

мероприятий и акций.

 Так, в конце 2020 года приняла участие в акциях «24 добрых дела 

декабря», «Ёлка заботы», «Тёплый день».

 Продолжаю активно принимать 
участие как в качестве участника, 
так и в качестве организатора, в 
деятельности благотворительного 
марафона «Твори добро!» (с 
2015 года). В 2020 году приняла 
участие в организации онлайн-
марафона, ярмарки на день 
города и онлайн-аукциона 
изделий творчества. С 2019 года  
являюсь постоянным редактором 
страницы марафона в 
инстаграм.



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

 Уважаемые жители!                  

О всех мероприятиях, своей 

деятельности и работе я 

регулярно рассказываю на 

странице в инстаграм.     

Здесь же Вы всегда можете 

обратиться ко мне с 

вопросом. 

 Дважды в месяц у меня проходят личные приёмы.

 2 пятница месяца – с 16:00 до 17:00            

Администрация г. Новый Уренгой                                 

Запись по телефону 94-77-79, 94-77-37

 4 пятница месяца – с 16:00 до 17:00           

Новоуренгойское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                   

мкр. Мирный, 1/1, 3 подъезд, каб. 46                      

Запись по телефону 94-77-31


