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О
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И

Е • Решен вопрос бюджет-
ного финансирования 
проектно-сметных ра-
бот на строительство 
пристройки к школе 
№77 и строительство 
детского сада в микро-
районе Масловка

• Оказана помощь СОШ 
№36 в приобретении 
оборудования для акто-
вого зала, также в 2019 
году за счет бюджетных 
средств будут приобре-
тены компьютеры для 
компьютерного класса

• Решен вопрос приоб-
ретения за счет бюдже-
та кресел для актового 
зала лицея №7
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Е • Решен вопрос строи-
тельства стационара в 
селе Каширское 

• Построен ФАП в с. Се-
милукские Выселки ми-
крорайона Масловка
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К
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• Решен вопрос бюджет-

ного финансирования 
проектно-сметных ра-
бот на строительство 
нового здания Дома 
культуры в микрорайо-
не Краснолесный

• Закуплена оргтехника 
для Горенско-Высель-
ской сельской библи-
отеки Новоусманского 
района 
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Ж
К

Х
• В Новой Усмани ведет-

ся работа с органами 
местного самоуправле-
ния о включении села 
в программу «Чистая 
вода»

• В инвестиционную про-
грамму ООО «РВК-Во-
ронеж» включено вы-
полнение проектно-и-
зыскательских работ 
для реконструкции 
участка водовода, рас-
положенного в районе 
улиц Черепанова и Ци-
олковского в Левобе-
режном районе города 
Воронежа, запланиро-
вана замена водопро-
водных сетей по ули-
цам Черепанова и Ци-
олковского. 



 6

депутата Государственной Думы ФС РФ  
по избирательному округу №87 

ПОНОМАРЕВА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

февраль 2018 – 
май 2019

Информация  
о работе  
в округе

Б
Л

А
ГО

УС
ТР

О
Й

СТ
В

О

• В 2018 рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные доро-
ги» в бюджетное финансирование включе-
ны работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия по ул. Героев России (от ул. Героев 
России, д.1 до ул. 50-летия ВЛКСМ).

• В 2018 году работы начаты в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды на территории город-
ского округа город Воронеж в период 2018-2022 гг.» по благоу-
стройству территории по ул. Димитрова (на участке от кольца на 
пересечении с ул. Брусилова до Ленинского проспекта).



 7

депутата Государственной Думы ФС РФ  
по избирательному округу №87 

ПОНОМАРЕВА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

февраль 2018 – 
май 2019

Информация  
о работе  
в округе

Б
Л

А
ГО

УС
ТР

О
Й

СТ
В

О

• Решен вопрос благоустройства сквера на ул. Ильича в Левобережном районе 

• Решен вопрос благоустройства в рамках предстоящей реконструкции бульвара Ростовский в Левобереж-
ном районе

• Вопрос асфальтирования ул. Казакова в Централь-
ном районе внесен в план управы на 2019 год

• В 2019 году на ул. Розы Люксембург в Железнодо-
рожном районе будет установлена детская игро-
вая площадка

• Оказано содействие в организации и 
проведении праздника двора по ул. 
Ломоносова 114/6 в Центральном 
районе

• В 2019 году в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транс-
портной системы» запланировано 
выполнение работ по устройству 
тротуара по ул. Березовая Роща 
(от дома №14 в направлении дома 
№26)
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Футбольный клуб «Рубин» объединяет в 
своем составе две команды Железнодо-
рожного района, состоящие преимуще-
ственно из воспитанников СДЮШОР №15 
1999-2001 гг. рождения, которые участвуют 
в Чемпионате города Воронежа и Воро-

нежской области по футболу, мини-футбо-
лу среди взрослых команд. Также это фут-
больная школа, в которой проходят обуче-
ние около 80 детей 2006-2013 гг. рождения. 
Педагогический состав включает 6 квали-
фицированных тренеров. 

Оказана помощь в уплате взно-
са за участие команды «Рубин» 
в Первенстве города Воронежа 
по мини-футболу среди взрос-
лых команд, закупке футбольно-
го инвентаря для детской школы, 
оплате взноса за участие коман-
ды 2007 года рождения в Кубке 
Детской футбольной Лиги. 
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• Оказана спонсорская по-
мощь в проведении в Воро-
неже городского инклюзив-
ного фестиваля «Мы – вме-
сте». Главной темой фести-
валя в 2018 году стала до-
ступность театрально-кон-
цертных мероприятий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Регулярно оказывается спон-
сорская помощь Дому дет-
ства и юношества Централь-
ного района на Новый год, 
в День инвалида, на Масле-
ницу, в День защиты детей и 
другие праздничные меро-
приятия, организуемые пе-
дагогами для детей с ограни-
ченными возможностями.
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• Оказана помощь в организации Патриотическо-
го фестиваля «Наша история». 

• Регулярно оказывается помощь Совету ветера-
нов войны и труда Центрального района город-
ского округа город Воронеж


