График дебатов
округ,
территориальная
группа

Населенный
пункт
проведения

Приложение 1

Дата, время начала
дебатов

адрес

16

г. Новокузнецк

19.05.18, 10-00, 11-30

г. Новокузнецк, просп. Н.С.
Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал
Достоевского)

22

г. Осинники

19.05.18, 10-00, 11-30

г. Осинники, ул. Кирова, д. 19, МАУК
Дворец культуры "Шахтёр"

18

г. Новокузнецк

19.05.18, 13-00, 14-30

г. Новокузнецк, просп. Н.С.
Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал
Достоевского)

19

г. Новокузнецк

19.05.18, 13-00, 14-30

г. Новокузнецк, улица Ленина 41,
МАУК Дворец культуры
"Алюминщик"

21

г. Калтан

19.05.18, 14-00, 15-30

г. Калтан, пр.Мира, 55А, ДК
"Энергетик"

20

г. Новокузнецк

19.05.18, 15-00, 16-30

г. Новокузнецк, просп. Н.С.
Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал
Достоевского)

19.05.18, 17-00, 18-30

г. Междуреченск, ул. Весенняя,9, ДК
"Распадский", малый зал

23

г. Междуреченск

темы дебатов
- образование, спорт и культура: качество и
доступность для граждан
- помощь социально незащищенным: реальность
поддержки, адресность, своевременность
- справедливое ЖКХ: понизить платежи увеличить эффективность
- экология и защита окружающей среды: что
необходимо делать на местах?
- справедливое ЖКХ: понизить платежи увеличить эффективность
- экология и защита окружающей среды: что
необходимо делать на местах?
- обеспечить здоровье и долголетие
- внутренние ресурсы и системные решения
(рабочие места, бизнес, зарплаты)
- эффективное и справедливое распределение
бюджетных средств на дороги и благоустройство:
приоритеты и антикоррупционный контроль
- на выполнение задач Президента нужны
средства. Как наполнить бюджет?
- эффективное и справедливое распределение
бюджетных средств на дороги и благоустройство:
приоритеты и антикоррупционный контроль
- на выполнение задач Президента нужны
средства. Как наполнить бюджет
- продолжительность жизни 80+
- рост доходов граждан: что могут депутаты?

1

г. АнжероСудженск

2

г. Юрга

10

г. ЛенинскКузнецкий

20.05.18, 10-00, 11-30

20.05.18, 10-00, 11-30

г. Ангжеро-Судженск, ул. Ленина, д.5
ДК "Центральный"
г. Юрга, ул. Кирова 23/1, МБУК
«Клуб «Строитель г. Юрги»

20.05.18, 10-00, 11-30

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,
106, МАУК "Дворец культуры и
Искуства"

4

пгт
Промышленная

20.05.18, 14-00, 15-00

Промышленновский район, пгт
Промышленная, 27"А", МБУ
"Районный культурно-досуговый
комплекс", малый зал

5

г. Мариинск

20.05.18, 14-00, 15-00

г. Мариинск, ул. Ленина, д.22, музей
истории города Мариинска

24.05.18, 17-00, 18-00

г. Новокузнецк, улица Торреза 22 В,
КЦ ЕВРАЗ ЗСМК

17

г. Новокузнецк

3

г. Кемерово

26.05.18, 10-00, 11-30

г. Кемерово, проспект Шахтеров 2,
ДК Шахтеров

6

г. Кемерово

26.05.18, 10-00, 11-30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15,
Кемеровский дворец молодежи

7

г. Кемерово

26.05.18, 13-00, 14-30

г. Кемерово, проспект Шахтеров 2,
ДК Шахтеров

- образование, спорт и культура: качество и
доступность для граждан
- помощь социально незащищенным: реальность
поддержки, адресность, своевременность
- АПК и развитие села: векторы поддержки
- единство и патриотизм общества: вызовы и
решения
- справедливое ЖКХ: понизить платежи увеличить эффективность
- экология и защита окружающей среды: что
необходимо делать на местах?
- справедливое ЖКХ: понизить платежи увеличить эффективность
- экология и защита окружающей среды: что
необходимо делать на местах?
- АПК и развитие села: векторы поддержки
- единство и патриотизм общества: вызовы и
решения
- внутренние ресурсы и системные решения
(рабочие места, бизнес, зарплаты)
- рост доходов граждан: что могут депутаты?
- продолжительность жизни 80+
- рост доходов граждан: что могут депутаты?
- обеспечить здоровье и долголетие
- внутренние ресурсы и системные решения
(рабочие места, бизнес, зарплаты)
- эффективное и справедливое распределение
бюджетных средств на дороги и благоустройство:
приоритеты и антикоррупционный контроль
- на выполнение задач Президента нужны
средства. Как наполнить бюджет?

8

г. Кемерово

26.05.18, 13-00, 14-30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15,
Кемеровский дворец молодежи

9

г. Кемерово

26.05.18, 16-00, 17-30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15,
Кемеровский дворец молодежи

13

г. Киселевск

27.05.18, 10-00, 11-30

г. Киселевск, ул. Панфилова, д. 7,
МБОУ ДО "Дом детского творчества"

11

г. Белово

27.05.18, 10-00, 11-30

г. Белово, ул. Октябрьская, д.12 "А",
"Центральный дворец культуры"

12

г. Белово

27.05.18, 13-00, 14-30

г. Белово, ул. Октябрьская, д.12 "А",
"Центральный дворец культуры"

14

г. Прокопьевск

27.05.18, 14-00, 15-30

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 21
ООО"УК"Жилищное хозяйство"

15

г. Прокопьевск

27.05.18, 17-00, 18-30

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 21
ООО"УК"Жилищное хозяйство"

- справедливое ЖКХ: понизить платежи увеличить эффективность
- экология и защита окружающей среды: что
необходимо делать на местах?
- образование, спорт и культура: качество и
доступность для граждан
- помощь социально незащищенным: реальность
поддержки, адресность, своевременность
- АПК и развитие села: векторы поддержки
- единство и патриотизм общества: вызовы и
решения
- продолжительность жизни 80+
- рост доходов граждан: что могут депутаты?
- обеспечить здоровье и долголетие
- внутренние ресурсы и системные решения
(рабочие места, бизнес, зарплаты)
- эффективное и справедливое распределение
бюджетных средств на дороги и благоустройство:
приоритеты и антикоррупционный контроль
- на выполнение задач Президента нужны
средства. Как наполнить бюджет?
- АПК и развитие села: векторы поддержки
- единство и патриотизм общества: вызовы и
решения

Приложение 2
График встреч
округ,
территориальная
группа

Населенный
пункт
проведения

Дата, время начала
встречи

адрес

16

г. Новокузнецк

19.05.18, 9:30

г. Новокузнецк, просп. Н.С. Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал Достоевского)

22

г. Осинники

19.05.18, 9:30,

г. Осинники, ул. Кирова, д. 19, МАУК Дворец культуры "Шахтёр"

18

г. Новокузнецк

19.05.18, 12:30,

г. Новокузнецк, просп. Н.С. Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал Достоевского)

19

г. Новокузнецк

19.05.18, 12-30,

г. Новокузнецк, улица Ленина 41, МАУК Дворец культуры "Алюминщик"

21

г. Калтан

19.05.18, 13:30,

г. Калтан, пр.Мира, 55А, ДК "Энергетик"

20

г. Новокузнецк

19.05.18, 12-30,

г. Новокузнецк, просп. Н.С. Ермакова, 1, корп. 1 "Park Inn" (зал Достоевского)

23

г. Междуреченск

19.05.18, 16:30

г. Междуреченск, ул. Весенняя,9, ДК "Распадский", малый зал

1

г. АнжероСудженск

20.05.18, 9:30

г. Ангжеро-Судженск, ул. Ленина, д.5 ДК "Центральный"

2

г. Юрга

20.05.18, 9:30

10

г. ЛенинскКузнецкий

20.05.18, 9:30

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 106, МАУК "Дворец культуры и Искуства"

4

пгт
Промышленная

20.05.18, 13:30

Промышленновский район, пгт Промышленная, 27"А", МБУ "Районный
культурно-досуговый комплекс", малый зал

г. Юрга, ул. Кирова 23/1, МБУК «Клуб «Строитель г. Юрги»

5

г. Мариинск

17

г. Новокузнецк

3

г. Кемерово

26.05.18, 9:30

г. Кемерово, проспект Шахтеров 2, ДК Шахтеров

6

г. Кемерово

26.05.18, 9:30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15, Кемеровский дворец молодежи

7

г. Кемерово

26.05.18, 12:30

г. Кемерово, проспект Шахтеров 2, ДК Шахтеров

8

г. Кемерово

26.05.18, 12:30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15, Кемеровский дворец молодежи

9

г. Кемерово

26.05.18, 15:30

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.15, Кемеровский дворец молодежи

13

г. Киселевск

27.05.18, 9:30

г. Киселевск, ул. Панфилова, д. 7, МБОУ ДО "Дом детского творчества"

11

г. Белово

27.05.18, 9:30

г. Белово, ул. Октябрьская, д.12 "А", "Центральный дворец культуры"

12

г. Белово

27.05.18, 12:30

г. Белово, ул. Октябрьская, д.12 "А", "Центральный дворец культуры"

14

г. Прокопьевск

27.05.18, 13:30

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 21 ООО"УК"Жилищное хозяйство"

15

г. Прокопьевск

27.05.18, 16:30

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 21 ООО"УК"Жилищное хозяйство"

20.05.18, 13:30

г. Мариинск, ул. Ленина, д.22, музей истории города Мариинска

24.05.18, 16:30
г. Новокузнецк, улица Торреза 22 В, КЦ ЕВРАЗ ЗСМК

