
Предсе дател ю Лип едкого 
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Тинькову И.В.ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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e-mail: kovitl.lipetsk@2mail.coin 

15.01.2019г. № 1

на № 0 1 -12/16-2792 от 24.12.2018 г.

О предоставлении отчета

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Положения «О 
помощнике депутата Липецкого городского Совета депутатов», 
утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от 
29.08.2017г. № 487, направляю Вам отчет о проделанной работе в 
избирательном округе № 28 и информацию о поступивших на мое 
рассмотрение обращениях граждан и организаций, а также о результатах 
рассмотрения указанных обращений согласно приложениям 3, 4 к 
Положению.

Приложение: отчет на 15 листах в 1 экз.;
информация о поступивших на рассмотрение 
депутата обращений граждан и организаций -  на 2 
листах в 1 экз.

Депутат
Липецкого городского 
Совета депутатов

Решетняк Лидия Владимировна Липецкий городской 
Совет депутатов

С.А. Коваль
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ОТЧЕТ

депутата Липецкого городского 
Совета депутатов

по избирательному округу № 28

Коваля Сергея Андреевича 
за 2018 год



1. Участие в работе городского Совета.

В 2018 году я принимал участие в работе 12 сессий Городского 

Совета.

2. Участие в работе постоянных комиссий городского Совета.

На постоянной основе я состою в комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности (участвовал в 12 заседаниях) и комиссии по 

правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике 

(участвовал в 8 заседаниях).

3. Участие в других мероприятиях, связанных с деятельностью 

городского Совета (депутатские и публичные слушания, 

«депутатский час», «круглый стол» и другие).

Я вынес на рассмотрение организационного комитета по проведению 

публичных слушаний одно предложение к проекту бюджета города 

Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

- финансирование работ по организации наружного освещения лестничного 

спуска, расположенного в районе дома № 22а по ул. Вермишева города 

Липецка.



4. Проведено встреч с избирателями - 3 .

5. Итоги работы в избирательном округе:

а) проведено приемов граждан всего 12, в том числе:

- в избирательном округе - 8;

- в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.Л. Медведева - 4 .

б) поступило обращений -  78.

Тематика письменных обращений, поступивших к депутату Липецкого 

городского Совета депутатов Ковалю С.А.

Тематика Кол-во

Вопросы связи

Строительство и архитектура

Вопросы коммунального хозяйства 54

Вопросы транспорта 1

Вопросы землепользования 2

Охрана окружающей среды

Вопросы физической культуры и спорта

Вопросы финансов 1



Вопросы образования

Вопросы труда и занятости населения 1

Вопросы социальной защиты и социального обеспечения 1

Материальная помощь 2

Деятельность гаражных кооперативов 1

Благодарственные письма 4

Другие вопросы 4

ВСЕГО 71

в) реализовано -  71.

г) находится в стадии рассмотрения -  0.

д) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных вопросов

-  25, так, например, на приеме, посвященном десятилетию со дня открытия 

приемных Председателя Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ Д.А. Медведева, ко мне 

обратились два человека по вопросу благоустройства дворовых территорий. 

Заявителям было разъяснено, что на данный момент существует несколько 

механизмов реализации работ по благоустройству дворовых территорий:

1) работы могут быть выполнены за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме (по решению общего 

собрания);

2) работы могут быть выполнены за счет средств городского бюджета 

в ходе реализации наказов избирателей города Липецка. При этом 

перечень мероприятий по выполнении наказов избирателей на 

очередной финансовый год формируется соответствующим Советом 

общественного самоуправления на основании обращений граждан.

3) работы могут быть выполнены за счет субсидии, выделенной на 

реализацию федеральной программы «Формировании комфортной



городской среды». Для этого необходимо провести общее собрание 

дома и определить виды работ по благоустройству своей дворовой 

территории. Заявки от населения (с обязательным приложением 

протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме) об участии в программных мероприятиях 

принимаются департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Липецка. Вся необходимая информация 

размещена на официальном сайте администрации города Липецка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://lipetskcitv.ru в разделе «Комфортная городская среда».

По итогам приема один заявитель принял решение участвовать в 

федеральной программе «Комфортная городская среда», другой 

заявитель подготовил письменное обращение-наказ с просьбой 

выполнить работы по благоустройству дворовой территории, 

которое будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета 

общественного самоуправления избирательного округа № 28 по 

формированию перечня наказов избирателей;

е) направлено запросов в соответствующие службы -  49, так, например, 

обращение жителя дома № 25 по ул. Вермишева города Липецка, касающееся 

установки металлической конструкции (сарая) в районе названного 

многоквартирного дома, было направлено в управление административно

технического контроля администрации города Липецка. В результате ООО 

«ГУК «Октябрьская» выполнило работы по перемещению рассматриваемого 

объекта в максимально короткие сроки.

6. Итоги законодательной и правотворческой деятельности:

- для рассмотрения на сессиях городского Совета - нет,

- для рассмотрения на заседаниях ПК - нет.

http://lipetskcitv.ru


7. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства, жилищно-

коммунальных проблем в избирательном округе, оказание 

практической помощи дош кольным, ш кольны м  учреждениям округа и 

дру! им.

В 2018 году на территории 28 избирательного округа города Липецка 

совместно с членами Совета общественного самоуправления «Надежда» 

(СОС «Надежда»), при непосредственном участии активных жителей и 

членов ТОС проделана большая работа по решению вопросов 

благоустройства округа, жилищно-коммунальных проблем.

В рамках проекта «Чистый город» в течение года было организовано и 

проведено 7 субботников, как на общественных пространствах, так и на 

придомовых территориях. В них приняли участие более двух сотен активных 

жителей округа, школьников, работников предприятий и организации. 

Особое внимание было уделено урочищу «Каменный лог», прилегающему к 

территории округа. В результате проделанной работы вывезено более 100 

мешков мусора.



В течение года на территории округа проводились регулярные рейды 

по контролю за соблюдением Правил благоустройства территорий города 

Липецка и Кодекса Липецкой области об административных 

правонарушениях. По результатам рейдов составлено 26 протоколов по 

нарушению размещения транспортных средств вне специально 

оборудованных мест, 16 протоколов по осуществлению деятельности по 

продаже товаров вне установленных мест, 15 протоколов по складированию 

(хранению) мусора вне специально отведенных мест, 7 протоколов по 

нарушению информационных вывесок не рекламного характера. 

Руководителям предприятий и организаций выдано 30 предписаний по 

устранению выявленных нарушений. Регулярно проводился мониторинг 

улиц многоквартирных домов. В рамках программы «Городской контроль» 

обследованы контейнерные площадки, осмотрены канализационные колодцы 

на предмет отсутствия крышек, фасады зданий и многоквартирных домов на 

предмет наличия рекламы наркотических средств, дворовые территории на 

предмет наличия сухих и аварийных деревьев.



В рамках программы по реализации наказов избирателей на территории

округа выполнены следующие работы: 

установлено спортивное

оборудование на детской площадке по 

адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 

91;

установлено ограждение

палисадника по адресу: г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 47/4;

- установлено ограждение детской 

площадки по адресу: г. Липецк, ул. 

Яна Берзина, д. 4.

В результате участия в конкурсе 

«Липецкий дворик - 2018» было 

воплощено в жизнь 4 проекта по 

благоустройству придомовых

территории округа.



Советом общественного самоуправления на территории округа велась 

активная работа по созданию ТОС (территориальное общественное 

самоуправление). Основной задачей общественного самоуправления является 

обустройство и благоустройство места проживания.

На территории округа в 2018 году проведено 3 конференции граждан 

по созданию ТОС:

ТОС «Инициатива», 

который будет

осуществлять свою

деятельность в пределах 

границ м н о го к в арти рн ы х 

жилых домов №№ 47/3,47/4, 

47/5 по ул. Космонавтов 

города Липецка;

- ТОС «Вермишева, 4а», который будет осуществлять свою деятельность в 

пределах границ многоквартирного жилого дома № 4а по ул. Вермишева 

города Липецка;

- ТОС «Вермишева, 9», который будет осуществлять свою деятельность в 

пределах границ многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Вермишева 

города Липецка.

Всего на территории округа на сегодняшний день действуют 6 ТОС.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» было организовано и проведено 3 встречи со 

старшими по домам и активными жителями округа, в ходе которых были 

оформлены необходимые документы и переданы в департамент жилищно- 

коммунального хозяйства администрации города Липецка для участия в 

проекте.



В целях повышения уровня грамотности члены Советов ТОС. СОС 

приняли участие в 5 обучающих семинарах, проводимых управлением 

Советского округа, 2 члена ТОС и СОС прошли обучение в рамках 

образовательного проекта «Школа активного липчанина».

За истекший период депутатской деятельности в рамках решения 

вопросов оказания практической помощи дошкольным, школьным 

учреждениям округа и другим выполнены следующие мероприятия:

- оказана помощь ДОУ № 99 в приобретении спортивного инвентаря;

- оказана помощь библиотечно-информационному центру им. Смургиса в 

праздничном оформлении фасада здания;

- оказана помощь школьным учреждениям округа в подготовке мероприятий,

посвященных последнему звонку, выпускному балу, Дню знаний. Новому 

году и спортивных мероприятий;

- в канун празднования Дня Великой Победы ветераны, проживающие на 

избирательном округе, получили подарки и персональные открытки со 

словами благодарности и пожеланиями здоровья и мирной жизни;

- традиционно не остаются без внимания инвалиды и люди пожилого 

возраста, находящиеся под опекой Всероссийского общества инвалидов

Советского округа. Оказана помощь в организации чаепития на Новый год и 

День великой Победы, в преддверии светлого праздника Пасхи членам 

общества инвалидов 10 микрорайона были подарены пасхальные куличи;

- оказана помощь жителям нескольких многоквартирных домов в 

организации дворовых праздников: жители дома № 11 по ул. Вермишева в 

последнее воскресенье мая отпраздновали День соседей, председатель ТОС



«Московский» собирала на детской площадке около дома соседей и гостей 

двора на празднование Дня города и Нового года.

- оказывалась помощь Свято-Успенскому мужскому монастырю и его 

прихожанам.



8. Основные проблемы, решаемые на встречах с избирателями.

Самыми актуальными проблемами, решаемыми на встречах с 

избирателями остаются:

- проблемы жилищно-коммунального хозяйства, такие как: санитарное 

состояние дворов, контейнерных площадок, контроль за безнадзорными 

животными, благоустройство дворовых территорий, снос и опиловка сухих 

и аварийных деревьев, неисполнение управляющими компаниями 

обязанностей, осуществляемых в рамках своей основной деятельности;

- материальная помощь.

9. Взаимодействие с депутатами областного Совета, со структурными 

подразделениями администрации города, партиями, общественными 

организациями в целях решения социально-экономических проблем 

города Л ипецка и своих избирателей.

В течение 2018 года осуществлялось взаимодействие с:

S  Липецким региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

S  общеобразовательными учреждениями, расположенными на 

территории округа;

^  органами местного самоуправления;

^  управляющими компаниями, осуществляющие свою деятельность на 

территории округа.



10. Подготовлено материалов для прессы.

Подготовлен материал для телекомпании «Мост-ТВ» для рубрики 

«Горожане»: «У нас все начиналось с субботников». Материал размещен по 

ссылке: https://most.tv/news/103600.html

11. Другие формы работы депутата.

Посредством публикаций в группе 

социальной сети «Вконтакте»

https:// vk.com/koval .1 ipetsk и

непосредственном общении со старшими 

по домам, членами СОС и активными 

жителями округа, а также через 

информационный стенд в общественной 

приемной депутата велась активная 

информационная работа. В частности, она 

касалась проводимых общегородских, 

территориальных мероприятий, встреч с
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депутатом, мероприятий консультационно-информационного характера, 

горячих линий департаментов и служб города.

Также на постоянной основе работает телефон общественной приемной 

+79508097977, по которому можно получить необходимую консультацию.
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЫАЦИОННЫИ ЦЕНТР АШУГА!А СИ- (VIA N • ?8

12. Предложения по работе городского Совета и его постоянных 

комиссий.

Считаю необходимым продолжить, и, по возможности, увеличить 

выделение средств, направленных на решение комплекса вопросов по

благоустройству территории избирательного округа.



13. Основные направления работы депутата на предстоящий период.

Основными направлениями деятельности на предстоящий период являются: 

S  участие в работе по совершенствованию муниципальных правовых 

актов города Липецка;

S  участие в работе сессий Липецкого городского Совета депутатов.

постоянных и временных комиссиях, в публичных слушаниях;

^  взаимодействие с органами исполнительной власти в работе по 

реализации наказов и обращений жителей города;

^  консолидация и привлечение жителей округа к деятельности 

Совета общественного самоуправления избирательного округа;

S  организация работы по созданию ТОС на территории округа;

^  продолжение работы общественной приёмной;

S  оказание содействия жителям и учреждениям округа в вопросах 

благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, 

с о ци ал ьно -экон о ми чес к о го б л а го п о луч и я.

Депутат Липецкого городского Совета 

депутатов по 28 избирательному округу



tft , .ц:'

Информация о поступивших на рассмотрение депутата обращениях
граждан

Проведено личных приемов граждан всего - 12 

в т.ч.:

- в избирательном округе -  8;

- в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева -  4.

Поступило обращений - 78 

в т.ч.: - через сайт -  3;

- на личном приеме, по телефону общественной приемной, по почте - 75. 

Рассмотрено обращений - 78

в т.ч.: - реализовано, поддержано, меры приняты -  53;

- дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных вопросов -  
25;

- отказано - 0.

Находится на рассмотрении - 0.

Направлено в иной орган по компетенции - 49.

Тематика письменных обращений, поступивших к депутату Липецкого 
городского Совета депутатов

Тематика Кол-во
Вопросы связи
Строительство и архитектура
Жилищные вопросы 1
Вопросы коммунального хозяйства 53
Г азификация
Вопросы транспорта 1
Вопросы законности и правопорядка 3
Вопросы землепользования 2



Охрана окружающей среды
Вопросы рекламы
Вопросы физической культуры и спорта
Вопросы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения
Вопросы финансов П
В оп ро с ы об разо ваи i \ я
Вопросы дошкольного образования
Вопросы культуры
Вопросы здравоохранения
Вопросы труда и занятости населения 1
Миграция
Вопросы социальной защиты и социального обеспечения 1
Материальная помощь 2
Деятельность гаражных кооперативов 1
Злоупотребление служебным положением
Аренда и продажа помещений
Благодарственные письма 4
Работа администрации
Выборы
Другие вопросы 1
ВСЕГО 71

Депутат Липецкого городского 

Совета депутатов С.А. Коваль


