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У важ аемый Игорь Владимирович!

Предоставляю Вам информацию о работе депутата Липецкого
городского Совета депутатов Тонких Сергея Валентиновича и Совета
общественного самоуправления № 3 за 2016 год.
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Депутат Липецкого городского
Совета депутатов

Торшина О. О.
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С. В, Тонких

Информация
о работе депутата Липецкого городского Совета депутатов
Тонких Сергея Валентиновича
и Совета общественного самоуправления № 3 за 2016 год
Совет общественного самоуправления на территории избирательного
округа № 3 активно работает четвертый год.
24 января 2013 года в здании МБОУ СОШ № 9 было проведено
учредительное собрание по созданию Совета общественного самоуправления на
территории избирательного округа № 3 по выборам депутатов Липецкого
городского Совета депутатов IV созыва, на котором был сформирован и
утверждён численный и персональный состав Совета.
В состав Совета входит 26 человек. Это активные жители округа,
предприниматели,
муниципальные
служащие,
представители
правоохранительных органов.
Работа Совета общественного самоуправления строилась на основе
годового
плана,
составленного
с
учетом
перспективного
плана
Координационного
Совета
и
Концепции
развития
общественного
самоуправления.
На учредительном собрании были сформулированы цели и задачи Совета
общественного самоуправления.
1.0сновные задачи, которые планировались депутатом
для решения в 2016 году, в работе с избирателями округа.
На учредительном собрании были сформулированы задачи и цели Совета
общественного самоуправления.
Задачи СОС № 3 - использование потенциала СОС в работе по
объединению инициативы жителей, которым небезразличны проблемы округа,
воспитание у граждан чувства сопричастности к событиям, проблемам округа,
развитие добровольческой инициативы у жителей округа, отработка механизма
общественного контроля за чистотой, благоустройством округа со стороны
жителей.
Цели СОС № 3 - создание благоприятных и безопасных условий
проживания для жителей округа, своевременное исполнение наказов,
обращений жителей с целью обеспечения высоких социальных показателей и
улучшение качества жизни граждан.
Работа по наказам избирателей начиналась с изучения положения «Об
организации работы с наказами избирателей г.Липецка» и их обсуждения на
заседаниях Совета общественного самоуправления.
Опираясь на свои уставные цели и задачи - создание благоприятных и
безопасных условий проживания для жителей округа и- улучшение качества
жизни, депутат Липецкого городского Совета депутатов Тонких Сергей

Валентинович совместно с С9ветом общественного самоуправления
сформировал первоочередные задачи, которые включают в себя:
решение
вопросов
инфраструктуры,
благоустройство дорог,
водоснабжения, электроснабжения и др. За 2016 год была проведена большая
работа по детальному изучению территории округа и сбору информационной
базы по благоустройству и планированию развития территории.
Основной вопрос, который решался с использованием бюджетных
средств (1000 ООО руб.) - обновление и восполнение недостатка детских
игровых комплексов, спортивных комплексов, городков, площадок, лавочек на
территории округа.
Старые площадки находились в неудовлетворительном состоянии и были
небезопасны для детей. Необходимо было восполнить этот недостаток в первую
очередь и создать для детей комфортные условия.
В результате установили детские площадки по следующим адресам:
- ул. Студеновская, д. № 18;
- территория, ограниченная домами № 45, № 47 по ул. Ленина и домами № 5,
№ 7 по ул. Гагарина;
- Осенний проезд, д. № 5;
- пл. Мира, д. № 1;
- территория, ограниченная домами № 6, № 8 по ул. Адмирала Макарова и № 13
по ул. Дзержинского;
- ул. Ленина, 39.
А также по многочисленным просьбам жителей д. № 5 по ул. Ленина было
установлено ограждение, препятствующее заезду автомобилей на зеленые
насаждения и огораживающее детскую игровую площадку.
Соответствующие документы были направлены в адрес Липецкого
городского Совета депутатов. МУ «Управление капитального ремонта г.
Липецка» выступило в качестве Заказчика выполнения работ, исполнителем по
договору являлось ООО «ГК «Строй Город Юг».
Детские площадки были установлены по всем запланированным адресам
в установленные сроки.
2.Итоги работы в избирательном округе.
Совместно с представителями управляющих компаний, обслуживающих
жилой фонд избирательного округа № 3, представителями Совета
общественного
самоуправления
по
Правобережному
округу
и представителями инициативных групп жителей округа, Тонких Сергей
Валентинович неоднократно участвовал в рейдах по территории на предмет
подготовки жилых домов к отопительному сезону, обследованиях
многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, осмотрах и
выявлениях ветхого и аварийного жилья, непригодного для проживания, оценки
качества производства подрядными организациями капитального ремонта
многоквартирных жилых домов, организации сбора и вывоза бытовых отходов.

Оценивая данные за 2016 год, можно сделать вывод, что наибольшее
количество обращений жителей избирательного округа № 3 поступает по
вопросам ЖКХ и проблемам благоустройства (ремонт дорог, тротуаров,
внутридомовых территорий).
1. Всего за 2016 год (по состоянию на 01.12.2016) в адрес депутата
Тонких С. В. поступило 55 обращений.
а) проведено встреч с избирателями всего - 21,
б) проведено приемов граждан - 27,
в том числе:
- в общественной приемной городского Совета - 4,
- в избирательном округе - 19,
- в региональной общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Липецкой
области - 4,
в) поступило обращений - 55,
г) реализовано - 50,
д) находится в стадии рассмотрения - 5,
е) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных
вопросов - 1 7 ,
ж) направлено запросов в соответствующие службы - 36.
2. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства, жилищнокоммунальных проблем в избирательном округе, оказание практической
помощи дошкольным, школьным учреждениям округа.
Тонких Сергей Валентинович оперативно реагирует на поступающие
обращения от жителей избирательного округа по вопросам ремонтных работ
системы водоснабжения, отопления, системы электроснабжения, а также на
сообщения о необходимости вывоза строительного мусора и бытовых отходов,
не оставляет без внимания вопросы благоустройства придомовых территорий
избирательного округа № 3.
Следует отметить одну
из самых острых проблем в 2016 г. в
избирательном округе № 3 - регулярные перебои в системе отопления в
Правобережном округе, а именно по адресам: ул. Чапаева, д. 2, д. 4, ул.
Студеновская, д. 18, д. 20 . Депутатом Тонких С. В. предпринимались все
необходимые меры по выявлению проблем подачи отопления в квартиры
жильцам данных домов. В результате чего, совместно со структурными
подразделениями проблемы были устранены в кротчайшие сроки.
Также в отчетном периоде поступило обращение от Казаковой Л. И.,
проживающей по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская, д. 20 с вопросом по
текущему ремонту внутренней отделки подъездов, ремонту козырьков,
остеклению подъездов, а также опиловке старых деревьев и сносу
травмоопасных элементов детской площадки. Благодаря незамедлительному
реагированию депутата Тонких С. В. был сделан соответствующий запрос в
департамент жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь при

проведении выездной внеплановой проверки департамент ЖКХ выдал
предписание ООО ГУК «Сокол» об устранении данных нарушений. В
результате все работы были произведены.
Также, по поступившим обращениям жителей избирательного округа №
3 депутатом Тонких С. В. даны подробные разъяснения по вопросам начисления
оплаты за жилищно-коммунальные услуги, компенсаций и взносов на
капитальный ремонт (например, обращение Добролюбовой С. И. г. Липецк, ул.
Адмирала Макарова, 16-19; Панкратовой Валентины Андреевны, ул. Советская,
43-38; Сундеева Анатолия Дмитриевича ул. Стаханова, 20а - 8).
Наболевшим вопросом избирателей округа № 3 также является
несанкционированное складирование ТБО и КГО на контейнерных площадках, а
также несвоевременный вывоз ТБО. Неоднократные проверки Тонких С. В.
совместно со структурными подразделениями и организациями, отвечающими
за вывоз ТБО дали свои результаты - контроль за контейнерными площадками
стал более жестким, мусор вывозится вовремя.
По коллективным обращениям граждан округа силами депутата был
завезен песок и чернозем во многие дворы округа для благоустройства,
разбивки цветников, посадки деревьев.
По многочисленным обращениям жителей д. № 18 по ул. Адмирала
Макарова, д. № 39 по ул. Ленина установка ограждения от машин была
выполнена силами и средствами Тонких С. В., отремонтировано ограждение
дома № 20 по ул. Студеновская и дома № 18 по ул. Студеновская.
В летний период в МБОУ СОШ № 9 стал острым вопрос об открытии
нового дополнительного класса для начальной школы. Тонких С. В. оказал
материальную помощь в реализации данного вопроса. В результате 1 сентября
2016 года около 30 малышей вошли в новый класс.
Оказывается регулярная шефская помощь МБОУ СОШ № 7, содействие
в опиловке деревьев на территории школы.
По просьбе заведующей ДОУ № 42 г. Липецка Остапенко Л. И. весной
2016 года Тонких С. В. были приняты меры по обследованию и сносу
хозяйственных построек и сараев, относящихся к ранее снесенному дому № 1 по
ул. Инженерная, уборка захламленной территории, примыкающей к ДОУ № 42.
Постоянное
содействие
и материальная
помощь оказывается
Правобережному районному отделению ЛГО ЛОО ООО ВОИ «Всероссийское
общество инвалидов» и ДЮЦ «Надежда».
Выделение бюджетных средств на текущий и капитальный ремонт дорог
избирательного округа № 3: благодаря запросам и обращениям Тонких С. В. в
структурные подразделения, была заасфальтирована дорога по ул. Красная.
Также ямочный ремонт асфальтового покрытия ожидается в 2017 году по ул.
Димитрова от д. № 33 до д. № 45, ремонт асфальтового покрытия пешеходной
дорожки по ул. Студеновская, от д. № 18 до магазина «С.В.С» Сроки указанных
дорог будут определены при формировании городского бюджета на очередной
финансовый период.

Реализация проекта «Чистый г о р о д »
Совет общественного самоуправления является
основным звеном в
реализации данного проекта.
Проект по поддержанию территории округа в чистоте с привлечением
широких слоев населения является эффективным средством консолидации
жителей через поддержание чистоты.
В 2016 году на территории округа № 3 были организованы субботники
силами Тонких С. В., Совета общественного самоуправления, учителями и
учащимися МБОУ СОШ №9 и МБОУ СОШ № 7, студентами ФГБОУ ВО
"Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского". Были побелены все деревья на ул. Ленина, ул.
Интернациональная.
Участники субботников были обеспечены необходимым инвентарем, для
вывоза мусора Тонких С. В. выделил специальную технику.
Благодаря ходатайству Тонких С. В, МУ «Управление главного
смотрителя города Липецка» произвело вырубку дикорастущей поросли,
санитарную обрезку деревьев в избирательном округе № 3, своевременно
производило снос аварийно - опасных ветхих деревьев.
Рассматривался вопрос об отсутствии уличного освещения о дворе дома
№ 39 по ул. Ленина. Вопрос финансирования мероприятий по разработке
проектной документации и строительству сетей освещения будет решаться в
2017 году.
С особым вниманием Тонких С. В. относится к социально
незащищенным слоям населения (многодетным, малообеспеченным, инвалидам,
пенсионерам).
Ежегодно оказывается материальная помощь Совету ветеранов
Правобережного округа для проведения праздничных мероприятий.
Тонких С. В. очень внимательно относится к ветеранам ВОВ, инвалидам,
пенсионерам своего округа. Всегда помогает в организации торжественных
встреч, приобретает памятные подарки.
К празднику Святой Пасхи Тонких С. В. поздравил всех ветеранов и
оказал адресную помощь. К Дню Победы, Тонких С. В. вручил подарки на дому
ветеранам ВОВ, узникам тыла, инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам
концлагерей.
Ежегодно помогает в организации новогодних детских утренников в
подшефных школах, передает детям новогодние подарки. Всегда с вниманием
относится ко всем школьным мероприятиям и торжествам: День знаний,
спортивные соревнования, школьные конференции.
Благодаря поддержке депутата Липецкого городского Совета депутатов
Тонких С. В. стало возможно проведение многих мероприятий по месту
жительства.
Каждый месяц, совместно с МУ «Спортивный город» проводятся
спортивные мероприятия во дворах избирательного округа.

За отчетный период при .поддержке депутата Тонких С. В. и
непосредственном участии Совета общественного самоуправления были
проведены следующие мероприятия:
- Участие и оказание помощи в проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества «Мы готовимся Родину защищать» встреча со старшеклассниками МБОУ СОТIT № 9;
- День двора в жилом районе «Ниженка» - «О спорт - ты мир!»;
- Участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных к
Международному женскому дню - поздравление директоров школ и детских
садов;
- Участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных к
проводам русской зимы - Масленица в детском парке «Сказка»;
- Участие в городском празднике «В одном строю отец и сын»;
- Подготовка и проведение мероприятий, посвященных всемирному дню
здоровья - День здоровья в МБОУ СОШ № 9 «Пока мы едины - мы
непобедимы!»;
- Уроки мужества, приуроченные к 30-летию Чернобыльской аварии,
проведенные со старшеклассниками МБОУ СОШ № 9;
- Участие в подготовке к проведению мероприятий, посвященных
Международному Дню защиты детей - «Планета детства»;
- Спортивный праздник, посвященный Дню России «Здоровая Россия» ул. Ленина, 45;
- День знаний;
- Последний звонок;
- День пожилого человека «Чтобы тело и душа были молоды!»;
- Новогодние мероприятия для детей в школах и детских садиках округа.
В отчетном периоде прошла презентация проекта «Райский уголок» в
рамках конкурса «Липецкий дворик».
Презентация прошла благодаря финансовой поддержке и помощи депутата
городского Совета депутатов Тонких Сергея Валентиновича.
Были покрашены скамейки, малые игровые формы, бордюры, ограждения
палисадников. Отремонтированы площадки у всех четырех подъездов, побелены
подвалы, козырьки. Был завезен песок, чернозем. Постоянно производился
покос дикорастущей травы. Было посажено большое количество разнообразных
цветов и кустарников.
3. Итоги правотворческой деятельности.
а) внесено предложений по включению вопросов для рассмотрения на:
- сессиях городского Совета депутатов - О
- заседаниях ПК - 1
- заседаниях «круглых столов» - 1
б) внесено поправок в рассматриваемые проекты нормативно-правовых
актов - 0.

4. Взаимодействие с депутатами областного Совета депутатов.
со структурными подразделениями Администрации города,
партиями, общественными организациями в целях решения
социально-экономических проблем избирательного округа
и города Липецка.
Решение проблем — это в первую очередь взаимодействие. Это активная
работа в связке «депутат — администрация — активные жители». Жители
округа дают всестороннюю картину происходящего.
Проблемы необходимо решать системно. Для этого в региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
в Липецкой области, в Липецком городском Совете депутатов регулярно Тонких
С. В. совместно с депутатами Липецкого областного Совета депутатов ведет
прием граждан по личным вопросам.
Жители обращаются с вопросами, далее плотно идет работа с
администрацией города и структурными подразделениями.
В этом году было сделано очень много для улучшения транспортной
инфраструктуры, благоустройства дворовой территории.
Главная задача - работать на конкретный результат, чтобы оправдать
доверие, надежды и ожидания граждан округа и города в целом.
В отчетном периоде совместно с депутатом областного Совета депутатов
Захаровым М. В. были организованы встречи с жителями избирательного округа
№ 3 для решения вопросов по благоустройству дворовых территорий.
В субботниках, проводимых на территории избирательного округа № 3,
Захаров М. В. также принимал участие, оказывал финансовую поддержку,
снабжал необходимой техникой.
Все обращения жителей округа № 3 к депутату городского Совета
депутатов Тонких С. В. по проблемным вопросам, касающимся ЖКХ, дорог,
транспорта, благоустройства, поддержания порядка были направлены в
соответствующие структурные подразделения. Все структурные подразделения
своевременно реагируют и отвечают на запросы депутата, принимают участие в
комиссионных обследованиях, принимают все необходимые меры по решению
и урегулированию проблем жителей округа.
Взаимодействие депутатов всех уровней, а также их взаимодействие с
исполнительной властью, - серьезный шаг к повышению качества работы.

5. Проблемы, мешающие осуществлению депутатских полномочии
в избирательном округе и в правотворческой работе, предложения
по совершенствованию деятельности постоянных комиссий
и городского Совета депутатов.
Нет.

6. Основные направления работы депутата
на предстоящий период.
В 2017 году Тонких С. В совместно с Советом общественного
самоуправления № 3 имеет возможность реализовать свои инициативы и в
полной мере воплотить основную идею работы Совета - сделать город лучше
под силу каждому!
Важным вопросом в работе депутата на предстоящий период является
распределение средств в размере 1 ООО ООО руб., планируемого на мероприятия
по исполнению наказов избирателей в 2017 году.
В прошедшем периоде поступило на рассмотрение депутата Липецкого
городского Совета депутатов Тонких С. В.коллективных обращений жителей
избирательного округа № 3 на установку детских игровых комплексов и
ограждений - 9, а именно:
1. Детский комплекс ул. Ленина, д. 33,
2. Детский комплекс ул. Студеновская, д. 17,
3. Детский комплекс пл. Мира, д. 2а, д. 2,
4. Детский комплекс ул. Адмирала Макарова, 12,
5. Спортивный комплекс ул. XX Партсъезда,
6. Ограждение пр. Мира, 11 (90 п.м.),
7. Ограждение пр. Осенний, 5 (200 п.м.),
8. Ограждение пр. Мира, 13 (86 п.м.),
9. Ограждение пр. Осенний, 2а. (40 м.п.).
Все обращения будут рассмотрены на заседании Совета общественного
самоуправления и, путем голосования членов Совета, будет принято решение об
их установке.
Продолжится работа по выявлению и решению проблемных вопросов
округа, вопросов благоустройства округа; тесное взаимодействие с жителями.
Планируется проведение огромного количества спортивных мероприятий,
культурно-массовых мероприятий, встреч со структурными подразделениями.

Депутат Липецкого городского
Совета депутатов

С. В. Тонких

