
ОТЧЕТ
о работе Депутата Липецкого городского Совета депутатов 

по 19 избирательному округу - Двугрошева Николая Дмитриевича за 2018 год.

В отчетном периоде деятельность Депутата осуществлялась в соответствии с 
утвержденными планами работы и нормативной правовой программой по следующим 
направлениям:
1. Участие в работе городского Совета
Н.Д. Двугрошев присутствовал на 12 сессиях, не присутствовал на 1 сессии. Т.е. 
участвовал в 12 сессиях из 13.
2. Участие в работе постоянных комиссий городского Совета
Участвовал в работе 10 заседаний постоянной комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности из 14.
3. Участие в других мероприятиях, связанных с деятельностью городского 
совета

A. В качестве ведущего Двугрошевым Н.Д. проведено 2 итоговых заседания публичных 
слуш ани й по проекту отчета об исполнении бюджета города Липецка за 2017 год в апреле, 
проекту бюджета города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
ноябре.
Б. В качестве председателя организационного комитета по проведению публичных 
слушаний Двугрошевым Н.Д. проведено 5 заседаний организационных комитетов: в 
марте-апреле -  2, октябре-ноябре -  3.
B. Депу татские часы:
29.05.2018 - на тему «Развитие пассажирского транспорта города Липецка»;
01.11.2018 - на тему «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа город Липецк в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».
Г. Заседания Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - на всех 4 заседаниях.
Д. Мероприятия по празднованию Дня города.

4. Проведено встреч с избирателями 2. На одной из встреч депутат выступал с 
ежегодным отчетом о проделанной работе в округе в 2018 году

Главным направлением депутатской деятельности по прежнему оставалось личное 
общение депутата со своими избирателями - так как депутат должен знать все проблемы, 
все болевые точки на своем избирательном округе, чтобы иметь возможность оперативно 
реагировать на ту или иную ситуацию, а также непосредственно информировать 
население о работе, проводимой органами местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. И одной из таких составляющих депутатской деятельности 
являлось непосредственная работа в избирательном округе. На первом месте остаются 
интересы людей, их благополучие, благоприятная и комфортная среда проживания, 
возможность получения социальных гарантий, решение жилищных и жилищно- 
коммунальных проблем. В связи с этим депутатом регулярно организовывались встречи с 
жителями своего избирательного округа, осуществлялся прием граждан, выработана 
система работы с депутатскими наказами и обращениями граждан, работа по исполнению 
наказов, проведшие отчетов перед избирателями.

Если гражданин по каким-то причинам не мог прийти на личный приём, всегда 
можно было позвонить в приемную депутата и решить проблему. Телефон всегда 
доступен.

5. Итоги работы в избирательном округе: Липецкий городской 
Совет депутатов



A) Проведено приемов граждан всего - 9, в том числе:
- в общественной приемной городского Совета- 4;
- в региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева -

3;
- в избирательном округе - 2.
Б) поступило обращений 60
B) реализовано 37;
Г) находится на стадии рассмотрения 4;
Д) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных вопросов 19;
Примеры:

• Подавляющее большинство консультаций и разъяснений связано с 
предоставлением информации об условиях участия и включения дворовых 
территорий в ту или иную муниципальную программу благоустройства. 
Именно благодаря слаженной работе команды Депутата, удалось в сжатые 
сроки и в соответствии с действующими нормативными актами подготовить 
все необходимые документы, для включения дворов в действующие 
программы благоустройства.

• Н.Д. Двугрошев неоднократно на личном приеме, по просьбе жителей, 
лично набирал номера телефонов должностных лиц и после состоявшегося 
разговора, ситуацию удавалось решить положительно без письменных 
обращений и заявлений.

Е) направлено запросов в соответствующие службы 21.
Примеры:

• В октябре 2018 года, с просьбой оказать помощь в разрешении проблемной 
ситуации связанной с применением искусственных неровностей на ул. Льва 
Толстого в районе д. Xs46a, к Двугрошеву Н.Д., обратился педагогический 
коллектив ДОУ №107 г. Липецка, с целью принудительного снижения 
скорости движения транспорта возле детского садика. После обращения с 
соответствующим запросом, администрацией города Липецка, было принято 
решение применить на проезжей части искусственные дорожные 
неровности в 2019 году. Установлены дорожные знаки 1.23 «Дети» и 3.24 
«Ограничение максимальной скорости 40 км/ч.»

• На личном приеме к депутату обратился гражданин с просьбой оказать 
содействие в получении денежной выплаты (компенсации) положенной 
заявителю как инвалиду II группы. Депутатом на имя Прокурора Липецкого 
района было направлено соответствующее обращение. После принятия мер 
прокурорского реагирования, прокурором района было подготовлено и 
направлено соответствующее исковое заявление в суд и заявителю была 
полностью выплачена положенная денежная компенсация.

Основной тематикой обращений жителей по прежнему остаются вопросы 
несовершенства системы ЖКХ, неудовлетворительная работа Управляющих компаний и 
ЖЭКов, обслуживающих многоквартирные жилые дома. Продолжается положительная 
динамика увлеченности молодежи, проживающей в 19 избирательном округе в 
общественной жизни района. Молодое поколение всё больше интересуется вопросами 
благоустройства дворов и придомовых территорий, приведения в надлежащее состояние 
подъездов и иного общего имущества собственников, всё чаще присутствует на собраниях 
Совета общественного самоуправления.
6. Итоги законодательной и правотворческой деятельности:

Внесены предложения на сессиях городского Совета и заседаниях постоянной 
комиссии по бюджету и муниципальной собственности в ходе рассмотрения вопросов об 
изменениях в бюджет города Липецка на 2018 год, о безвозмездной передаче имущества



из муниципальной собственности города Липецка, совершении сделок по отчуждению и 
приобретению имущества, предоставлении муниципальных преференций.

7. Оказание содействия в решение вопросов благоустройства, жилищно- 
коммунальных проблем в избирательном округе, оказание практической помощи 
дошкольным, школьным учреждениям округа и другим.

• Уже доброй традицией стала благотворительная помощь к Светлому Христову 
Воскресению. За счет личных средств депутата была закуплена и доставлена 
соковая продукция в Советское районное отделение Липецкой городской 
организации ВОИ "Всероссийское общество инвалидов".

• Очередной раз при непосредственной финансовой поддержке депутата и за счет 
личных средств, более 60 ветеранов Великой Отечественной войны получили 
продуктовые наборы и памятные открытки. Николай Дмитриевич, лично 
поздравлял ветеранов!

• В рамках программы «Липецкий дворик», при непосредственной финансовой 
помощи Депутата, по ул. Горького, д. №13 № 15 была проведена работа по 
нанесению разметки на площадку по тематике «Безопасности дорожного 
движения», установка детского поста ДПС, Установка баскетбольного щита, 
установка ограждения.

• Ул. Первомайская, д. 65 -  установка клумб возле подъездов, оформление входных 
групп.

• Ул. 8 Марта, д. 26/4 -  установка козырька у подъезда, оформление входных групп

• Также во дворе дома № 13 по улице Горького было проведено детское 
мероприятие совместно с МАУ «Спортивный город». Призами была коробка 
сладостей.

• В 2018 году полностью была отремонтирована улица Советская: произведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия и инженерных коммуникаций, уложена тротуарная 
плитка, гранитные бордюрные камни, выравнены канализационные люки, 
установлены новые остановочные павильоны, высажены деревья.

• Летом завершено благоустройство сквера по ул. Ворошилова. С территории убрали 
асфальтовое и тротуарное покрытие, старые бордюры, проложили электропроводку 
для сетей наружного освещения. Кроме того, на участке проведены работы по 
озеленению, оборудованы лавочки и световые опоры. С представителями бизнеса 
проработан вопрос оформления фасадов зданий в едином стиле в соответствии с 
концепцией обустройства территории.

8. К основной проблеме, мешающей осуществлению депутатских полномочий в 
избирательном округе Ка 19, по прежнему следует отвести -  отсутствие достаточной 
финансовой основы для реализации всех наказов избирателей. Игнорирование



управляющими компаниями письменных запросов от имени депутата, отсутствие на них 
реальных рычагов воздействия.

10. К основным направлениям работы депутата на 2018 год следует отнести, в первую 
очередь продолжение обеспечения устойчивого развития избирательного округа №19 и 
города в целом. По прежнему предстоит огромная работа по наведению порядка в сфере 
ЖКХ и деятельности управляющих компаний в округе. В 2018 году подавляющее 
количество жалоб поступило на работу управляющей компании - ООО «Липецкая 
Управляющая Компания».

В 2019 году будет активно продолжатся работа по благоустройству дворов и 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Так в этом году запланированы 
и утверждены на Совете Общественного Самоуправления, следующие мероприятия по 
благоустройству:

1. Ул. Первомайская, 38 будет оборудована всем необходимым детская площадка, 
ограждение детской площадки;
2. Ул. JL Толстого, 7 -  ограждение палисадника, установка лавочек, урн;
3. Ул. Первомайская, 64 -  ограждение палисадника, установлены малые игровые формы, 
беседка
4. Ул. 8 Марта, 24/5 -  ограждение палисадника

14.01.2019г.

Депутат



к Положению
о помощнике депутата 
Липецкого городского 

Совета депутатов

Информация
о поступивших на рассмотрение депутата обращениях граждан

Проведено приемов граждан всего - 9, в том числе:
- в общественной приемной городского Совета- 4;
- в региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева -

3;
- в избирательном округе - 2. 
поступило обращений 60 
реализовано 60;
находится на стадии рассмотрения 4;
дано консультаций и разъяснений до порядку решения заданных вопросов 19;

Е) направлено запросов в соответствующие службы 21 
Тематика письменных обращений, 

поступивших к депутату Липецкого городского Совета депутатов

Тематика Кол-во

Вопросы связи

Строительство и архитектура 4

Жилищные вопросы 6

Вопросы коммунального хозяйства 40

Газификация

Вопросы транспорта 1

Вопросы законности и правопорядка

Вопросы землепользования 3

Охрана окружающей среды

Вопросы рекламы

Вопросы физической культуры и спорта

Вопросы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения



..........  .................. ...........  ■........... ........ .... ...........
Вопросы финансов

Вопросы образования

Вопросы дошкольного образования

Вопросы культуры

Вопросы здравоохранения ; 1

Вопросы труда и занятости населения 1

Миграция

Вопросы социальной защиты и социального обеспечения 3

Материальная помощь 4

Деятельность гаражных кооперативов

Злоупотребление служебным положением

Аренда и продажа помещений

Благодарственные письма

Работа администрации

Выборы

Другие вопросы

ВСЕГО 60


