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Отчёт депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва по 14 одномандатному избирательному округу, 

члена фракции КПРФ Сумарокова П.И. за 2020 год. 

 

Павел Ильич Сумароков в своей работе руководствуется интересами 

своих избирателей. В Законодательном Собрании входит в состав фракции 

КПРФ, работает в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическому и налоговому законодательству. Доходов за деятельность в 

Законодательном Собрании не имеет. 

Депутатскую деятельность совмещает с работой в качестве первого 

заместителя генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс». В 

сферу деятельности депутата П.И. Сумарокова включены такие 

муниципальные образования, как г. Усолье-Сибирское и Усольский район. 

В числе главных направлений деятельности депутата - социальная защита 

граждан. Вопросы здравоохранения и образования - в приоритете у депутата. 

При голосовании на сессиях Законодательного Собрания Иркутской 

области по ключевым вопросам депутат всегда учитывает мнение 

избирателей.  

Каждый третий четверг месяца с 15 до 17 часов в г. Усолье-Сибирское 

работает его общественная приёмная. В период распространения 

коронавирусной инфекции обращения и вопросы граждан также 

принимаются через интернет-приёмную депутата и по телефону. Для 

взаимодействия с гражданами и более оперативного реагирования на их 

просьбы и проблемы используются страницы депутата в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Facebook». Павел Сумароков и его помощники 



оказывают помощь и консультации жителям округа по вопросам обращений 

в различные инстанции, а также в решении насущных вопросов и проблем. 

Павел Сумароков регулярно выезжает с рабочими визитами на 

курируемые им территории и проводит встречи с органами местного 

самоуправления, депутатами, местными жителями. Главными проблемами 

для жителей г. Усолье-Сибирское и Усольского района остаются вопросы 

трудоустройства молодёжи и людей среднего возраста, оказание 

материальной помощи, повышение тарифов ЖКХ, медицинское 

обслуживание. Многие обращения находятся на личном контроле депутата. 

Павел Сумароков неизменно оказывает помощь при проведении 

мероприятий администрациям Белореченского, Сосновского, Мальтинского, 

Новомальтинского, Новожилкинского муниципальных образований 

Усольского района и г. Усолье-Сибирское. 

Уже четвёртый год продолжает свою деятельность, созданный 

депутатом Благотворительный Фонд Павла Сумарокова. В Усольском районе 

и городе Усолье-Сибирское депутата Законодательного собрания Павла 

Сумарокова знают все, ведь его благотворительная деятельность уже много 

лет идёт во благо буквально каждому жителю его округа. 

2020 год не стал исключением. В год 75-летия Великой Победы при 

содействии депутата в посёлке Тельма, на берегу Ангары, в торжественной 

обстановке был открыт памятник полному кавалеру орденов Славы Николаю 

Ивановичу Маркову - участнику Великой Отечественной войны. Проект 

удалось реализовать благодаря финансовой поддержке депутата Павла 

Сумарокова и трудового коллектива СХПК «Усольский свинокомплекс». 

В рамках юбилея Победы, также при финансовой поддержке депутата, 

в селе Мальта благоустроили территорию парка, в котором 9 мая 2020 года 

состоялось торжественное открытие памятника воинам-землякам, павшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

В преддверии 75-летнего юбилея Победы Благотворительный фонд Павла 

Сумарокова провёл в Усолье-Сибирском и Усольском районе акцию 

«Празднуем Победу вместе». Акция стартовала 30 апреля и завершилась 9 

мая. Для пожилых людей на средства Фонда приготовили 6800 подарков с 

колбасными изделиями в специальной праздничной упаковке. На проведение 

акции было выделено 1,5 млн. рублей. Первая подобная акция прошла весной 

2018 года. Состоялась эта акция и в 2019 году. 

Павел Сумароков - социально ориентированный депутат. Социальные, 

образовательные и культурные вопросы избирателей являются для него 

одними из главных. Осенью 2020 года депутат принял участие в открытии 

детского сада на 55 мест в селе Мальта. Павел Сумароков вместе с 



администрацией Усольского района активно добивался финансирования 

строительства этого дошкольного учреждения. Детский сад открыт в рамках 

национального проекта «Демография». Из бюджетов разных уровней на его 

строительство и оснащение выделено более 109 млн рублей. Это событие не 

только районного, но и областного масштаба. Детсад позволил обеспечить 

работой 24 человека, что на 14 рабочих мест больше, чем было в старом 

детском саду.  

Павел Сумароков также поддерживает инициативу жителей и 

администрации Тельминского муниципального образования по 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке и 

намерен добиваться предоставления субсидии из областного бюджета для его 

строительства. Тельма сегодня - не только один из самых крупных 

населённых пунктов Усольского района. Его можно по праву назвать одним 

из самых спортивных посёлков района. Здесь есть футбольная и хоккейная 

команды, которые с успехом выступают на районных и областных 

соревнованиях, гиревики являются многократными чемпионами Усольского 

района и Иркутской области. 

По инициативе депутата перед началом нового учебного года портфели 

и наборы школьных принадлежностей получили дети из малообеспеченных 

семей Усольского района. Фонд Павла Сумарокова на протяжении вот уже 

нескольких лет поддерживает эту добрую традицию. За время проведения 

благотворительной акции, которая длилась несколько дней, детям из 

малообеспеченных семей с пожеланиями хорошей учёбы вручили 150 

школьных портфелей - в каждом из них всё необходимое для учёбы: ручки, 

карандаши, тетради, краски, альбомы и многое другое, что пригодится 

каждому ученику. Депутат и волонтёры фонда побывали в 11 школах 

различных населённых пунктов Усольского района: в Белореченском, 

Мальте, Тельме, Биликтуе, Железнодорожном, Большой Елани, 

Новожилкино, Хайте, Сосновке, Раздолье и Тальянах. 

Депутат Павел Сумароков оказал помощь отделению сопровождения 

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Усольского района, 

выделив средства на приобретение мебели для компьютерного клуба. 

В ноябре 2020 года Павел Сумароков принял участие во 

Всероссийском семинаре по изучению опыта работы народных предприятий. 

В семинаре, организованном по поручению президента российской 

Федерации В.В. Путина, приняли участие Председатель Правительства 

Иркутской области, министр сельского хозяйства Иркутской области, 

заместитель министра сельского хозяйства России, депутаты 



Государственной Думы от фракции КПРФ, заместители губернаторов и 

руководители государственных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также руководители и коллективы ведущих 

народных предприятий России. Павел Сумароков и СХПК «Усольский 

свинокомплекс» представляли Иркутскую область. 

Каждый год Благотворительный фонд Павла Сумарокова радует 

ребятишек, проводит новогодние праздники, вручает сладкие подарки. В 

2020 году фонд Павла Сумарокова приготовил 500 сладких новогодних 

подарков для маленьких жителей Усольского района.  

В декабре 2020 года по ходатайству Павла Сумарокова почётными 

грамотами Законодательного Собрания Иркутской области награждены 

известные и уважаемые жители г. Усолье-Сибирское - Валентина Лукична 

Дорошина и Сергей Иванович Строилов. Валентина Дорошина – депутат 

городской Думы г. Усолье-Сибирское, общественница и активистка, 

неравнодушный и отзывчивый человек. Её наградили Почётной грамотой 

Законодательного Собрания за существенный вклад в развитие 

законодательства и парламентаризма, инициативу и успехи в развитии 

местного самоуправления. Сергей Строилов много лет посвятил работе в 

ветеранской организации и патриотическому воспитанию молодёжи. Сергей 

Иванович удостоен Почётной грамоты Законодательного Собрания за 

активную общественно-политическую деятельность. 

22 декабря на заседании думы Усольского района по ходатайству 

депутата Павла Сумарокова благодарностями председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области за добросовестный труд и 

высокий профессионализм были награждены председатель и специалисты 

Контрольно-ревизионной комиссии Усольского района: Ирина Ковальчук, 

Светлана Попова, Надежда Петренёва, Антонина Новосёлова. 

В декабре 2020 года Павел Сумароков удостоен звания почётного 

гражданина Белореченского муниципального образования за существенный 

вклад в развитие Белореченского муниципального образования и 

обеспечение благополучия его населения, а также за значительные 

достижения в организации и осуществлении благотворительной 

деятельности.  


