
ОТЧЕТ
заместителя председателя Липецкого городского Совета депутатов, 

депутата по одномандатному избирательному округу № 19 
Двугрошева Н.Д. о проделанной работе за 2019 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:
1) 14 сессий городского Совета (из 15);
2) 10 заседаний постоянной комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности (из 15).

3. Участие в мероприятиях, связанных с деятельностью 
городского Совета:

1. Публичные слушания — 2 (в качестве ведущего проведено 2 итоговых 
заседания публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
города Липецка за 2018 год в апреле, проекту бюджета города Липецка на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в ноябре).

2. В качестве председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний проведено 6 заседаний организационных комитетов: в 
марте-апреле -  3, октябре-ноябре -  3.

3. Депутатский час — 2 (по темам: «Ремонт автомобильных дорог на 
территории города Липецка в 2019 году и в последующих периодах», 
«Концепция развития ТОС»).

4. «Круглый стол» - 2 (по темам: «Проблемы управления состоянием 
сетей автомобильных дорог и искусственных сооружений»; «Проблемы и 
перспективы развития трамвайного движения в городе Липецке»).

5. Заседания Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - на всех заседаниях.
6. Мероприятия по празднованию Дня города,
4. Проведено встреч с избирателями - 4,
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...

5 \ в  Ц  К И Й  Г О Р О Д С К О Й  |
I С о в е т  д е п у т а т о в  |



2

работы с депутатскими наказами и обращениями граждан, работа по 
исполнению наказов, проведение отчетов перед избирателями.

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

5. Итоги работы в избирательном округе:
а) проведено приемов граждан всего - 8, в том числе:
- в общественной приемной городского Совета 4.
- в региональной общественной приемной Председателя Партии Д А . 

Медведева -  3
- в избирательном округе -1
б) поступило обращений: 38 ( основные направления — ремонт жилья и 

благоустройство придомовой территории, оказание содействия по 
юридическим вопросам, оказание материальной помощи);

в) реализовано 37 обращений;
г) находится в стадии рассмотрения -  1;

д) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных 
вопросов -  37 (например, на обращение по вопросу ремонта 
дома, подвального помещения, ремонта труб дано разъяснение 
ответственность за содержание и ремонт общей домовой собственности 
многоквартирного дома несет управляющая организация., соответствующий запрос 
на рассмотрение в пределах компетенции был направлен руководителю Общества с 
ограниченной ответственностью "Липецкая Управляющая Компания", а также в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства города: Липецка; ,

на обращения но опиловке деревьев было дано разъяснение - 
ответственность за содержание деревьев, растущих на придомовой территорий 
многоквартирных домов, несет управляющая организация, соответствующий 
запрос был направлен руководителю Общества с ограниченной, ответственностью 
"Липецкая Управляющая Компания),

е) направлено запросов в соответствующие службы -  22 (например, 
обращение по вопросу переноса высоковольтной линии 'было
направлено в АО «ЛГЭК» с просьбой рассмотреть возможность демонтажа В Л- 
35кВ с придомовой территории дома №30 по ул. 8е марта , а также в адрес первого 
заместителя главы города Липецка Щербакова Михаила Александровича; 
обращение по вопросу ремонта дорог - поскольку ответственность
за содержание и ремонт дороги внутри двора, которая является частью придомовой 
территории и оформлена в общедолевую собственность, несет управляющая 
организация несет управляющая, организация, соответствующий запрос был 
направлен руководителю Общества с ограниченыой ответственностыо "Липецкая 
Управляющая Компания",)



Основной тематикой обращений жителей по прежнему остаются 
вопросы несовершенства системы ЖКХ, неудовлетворительная работа 
Управляющих компаний и ЖЭКов, обслуживающих, многоквартирные 
жилые дома. В тоже время намечается положительная тенденция 
увлеченности, молодежи проживающей в 19 избирательном округе в 
общественной жизни района. Молодое поколение все больше интересуется 
вопросами благоустройства дворов и придомовых территорий, приведения в 
надлежащее состояние подъездов и иного общего имущества собственников, 
все чаще присутствует на собраниях Совета общественного самоуправления.

6. Итоги законодательной и правотворческой деятельности:
1, Внесено 5 предложений по проекту отчета об исполнении Бюджета 

города Липецка за 2018 год в ходе проведения публичных слушаний в апреле 
2019 года.

2. Внесены предложения, на сессиях городского Совета и заседаниях 
постоянной комиссии по бюджету й муниципальной собственности в ходе 
рассмотрения вопросов об изменениях в бюджет города Липецка на 2019 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»

Обратившимся гражданам было оказано содействие в решении вопросов 
благоустройства, жилищно-коммунальных, материальных проблем.

* совместно с ДК Рудничный во дворе дома по ул. Горького, 13 проведен 
детский праздник;

3

• При непосредственной инициативе и поддержке депутата
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Двугрошева Н.Д. в избирательном округе начались работы по 
реализации проекта «Липецкий дворик». Так во дворе дома № 9 
по улице 8 Марта украсили забор и установили песочницу для 
малышей;

• оказана помощь Общественной приемной Председателя Партии 
Д. А, Медведева в виде почтовых конвертов;

• оказана материальная помощь ветерану ВоВ на подписку 
еженедельной газеты «Липецкие известия»;

• оказана материальная помощь ЛООО ВОН в виде сладких подарков к 
Новому году.

• В 2019 году были реализованы следующие наказы граждан:

- ул.8 Марта 24/2 -  установка детского и спортивного оборудования, малых 
игровых форм;

- ул. 8 Марта, д. 34 - установка детского и спортивного оборудования, малых 
игровых форм;
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- ул. Горького, 12 -  установка детского оборудования, малых игровых форм;

- ул. 8 Марта 9 — установка детского и спортивного оборудования и мал ых 
форм

- ул. Первомайская, д. 38 ~ установка детского и спортивного оборудования и 
малых форм, ограждения детской площадки, демонтаж бетонных оснований, 
установка ограждения палисадника, установка скамеек, урн;

- ул. 8 Марта, д. 26/4 — установка ограждения палисадника;

- ул. J1. Толстого, д. 7 - установка ограждения палисадника, установка 
скамеек, урн;
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- ул. Первомайская, д, 64 ~ демонтаж деревянного штакетника, установка 
детского оборудования и малых форм, установка ограждения палисадника, 
установка беседки, установка ограждения детской площадки;

- ул. Неделина, д. 26 -  установка ограждения палисадника, скамеек;

- ул. Горького, д. 17 -  установка скамеек, урн;

- ул. Толстого, д 46 - установка скамеек, урн;

-ул. 8 Марта, д. 24/4 - установка скамеек, урн;
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- ул. Советская, д. 30 - установка скамеек, урн.

8. Основные проблемы, решаемые на встречах с избирателями -  вопросы 
благоустройства придомовой территории, оказание юридической помощи, 
взаимодействие с различными структурами власти. К основной проблеме, 
мешающей осуществлению депутатских полномочий в избирательном округе 
№19, следует по прежнему отнести -  отсутствие достаточной финансовой 
основы для реализации всех наказов избирателей. Игнорирование 
управляющими компаниями письменных запросов от имени депутата, 
отсутствие реальных рычагов воздействия,

9. Двугрошев Н.Д. провел 3 приема граждан Липецкой области в 
региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. 
Медведева,

11* Уже третий год у Двугрошева Н.Д. работает электронная приемная 
депутата. Теперь каждый гражданин может напрямую обратиться к нему как 
к депутату, в режиме реального времени! Задать вопрос и получить ответ 
или решить свою проблему не выходя из дома. Ссылка на сайт: 
http://moydeputat.ru/Dvugroshev48

12. Предложения по работе городского Совета и постоянных 
комиссий.

Осуществление постоянного контроля за исполнением решений 
Липецкого городского Совета депутатов и профильных постоянных 
комиссий.

13. Основные направления работы депутата на предстоящий 
период,

1. Участие в сессиях Липецкого городского Совета депутатов, в 
заседаниях постоянных комиссий и других мероприятиях городского Совета 
и администрации города Липецка*

2. Участие в заседаниях коллегиальных органов администрации города 
Липецка, общественных организаций и объединений.

В 2020 году так же будет активно продолжатся работа по благоустройству 
дворов и придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Так в 
следующем году запланированы следующие мероприятия по 
благоустройству:

- демонтаж ограждения палисадника;
- установка ограждения палисадника
- установка скамеек и урн

http://moydeputat.ru/Dvugroshev48
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ул. 8 .марта, д.22/2
- демонтаж ограждения палисадника.;
- установка ограждения палисадника
- установка скамеек и урн

ул. 8 Марта, д. 24/4
- демонтаж ограждения палисадника;
- установка ограждения палисадника
- установка скамеек и урн

ул. 8 марта, д.2 2
- демонтаж ограждения палисадника;
- установка огражден и я пали садника
- установка скамеек й урн:

Сквер у дома № 13 по 
ул. Горького - установка скамеек и урн

Депутат Двугрошев Н.Д.

17.01.2020 г.


