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I. Основные задачи, которые планировались депутатом для
решения в отчетном периоде, в работе с избирателями округа и 
в правотворческой деятельности

Первоочередными задачами в рамках работы в избирательном округе 
№28 за отчетный период стали:

1. работа с обращениями граждан путём активного и эффективного 
взаимодействия с органами исполнительной власти;

2. работа в Совете общественного самоуправления;
3. участие в постоянных и временных депутатских комиссиях, участие в 

публичных слушаниях, а также сессиях Липецкого городского Совета 
депутатов;

4. обеспечение учета мнения граждан при принятии решений органами 
местного самоуправления и исполнительной власти города Липецка.



II. Итоги работы в избирательном округе:

S  проведено встреч с избирателями всего -  4 ,
^  в т.ч. отчетов -  4.
S  проведено приемов граждан всего -1 4 ,
S  в т.ч.:в общественной приемной городского Совета -  4;
S  в избирательном округе -  6;
■/ в региональной общественной приемной партии ЕДИНАЯ РОССИЯ -  4. 
S  поступило обращений -  111 ;

S  реализовано -1 0 7 ;
^  находятся в стадии рассмотрения -  4;
^  дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных 

вопросов -  54;
S  направлено запросов в соответствующие службы - 76.

2. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства, 
жилищно-коммунальных проблем в избирательном округе, 
оказание практической помощи дошкольным, школьным 
учреадениям округа и другое.

В течение 2016 года на территории 28 округа совместно с членами 
Совета общественного самоуправления «Надежда» (СОС «Надежда»), при 
непосредственном участии активных жителей и привлечении жилищно- 
коммунальных служб, осуществляющих деятельность на вверенной



территории, проделана большая работа по благоустройству округа.
В конце 2015 года на итоговом заседании и планах работы в 2016 году 

были подняты, в числе прочих, вопросы, касающиеся благоустройства округа, 
и было принято решение принимать активное участие в общегородских 
мероприятиях и выступать с собственными инициативами по благоустройству 
с привлечением заинтересованных служб, организаций и неравнодушных 
граждан. Была поставлена задача ревитализации проблемных территорий 
округа посредствам комплексного подхода к вопросам их реализации.

За истекший период депутатской деятельности в рамках решения 
вопросов благоустройства дворовых территорий, жилищно-коммунальных и 
социально-экономических проблем, оказания практической помощи 
дошкольным, школьным учреждениям в избирательном округе № 28 
выполнены следующие мероприятия:

Посредствам публикаций в группе социальной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/koval.lipetsk) 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 депутатом, 
мероприятий консультационно-информационного характера, горячих линий 
департаментов и служб города. Осуществлялось распространение 
информации о праздничных мероприятиях, которые проводились в городе, в 
детских садах, школах, местах досуга жителей округа.
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Следует отметить, что одним из проблемных вопросов округа был и 
остается -  несанкционированная торговля на территории рынка 10 
микрорайона. В течение года на территории округа проводились регулярные 
рейды по пресечению несанкционированной торговли и благоустройству 
территории. По результатам 26 рейдов выдано 12 предписаний об устранении 
нарушения Правил благоустройства территорий города Липецка, составлено 
23 протокола об административных правонарушениях.

В рамках реализации общегородского проекта «Наш участковый», с 
целью объединить усилия граждан и представителей УМВД России по 
Липецку для обеспечения общественного правопорядка и безопасности в 
городе осуществлялся ежемесячный прием граждан на базе Совета 
общественного самоуправления «Надежда».

В течение года проведены субботники и мероприятия по благоустройству 
территории:

-/ в феврале 2016 года удалось 
получить спонсорскую помощь для 
восстановления и ремонта лестницы в 
урочище «Каменный лог»;

к территории округа и парка

S  9 апреля 2016 года в Липецке 
прошел общегородской субботник, во 
время которого было уделено внимание 
урочищу «Каменный лог», прилегающему 
Победы;



S  15 апреля 2016 года совместными 
усилиями с управляющей компанией 
ООО «ГУК «Октябрьская», работающей 
на территории округа, состоялся 
субботник.

В результате проведенных мероприятий 
граждане активно подключились к 
помощи в наведении порядка в местах 
общего пользования, а в октябре 2016 года 
совместными с Советом общественного 
самоуправления усилиями высадили 
более двух десятков деревьев на улице 
Вермишева.

В рамках бюджетного финансирования 
на 2016 год были произведены работы по 
санитарной обрезке и удалению сухостоя 
на территории округа, а благодаря 
усилиям по работе с департаментом 
образования города Липецка были 
устранены проблемные деревья на 

территориях образовательных учреждений.
К сожалению, по 

независящим от меня причинам, 
не был введен в эксплуатацию 
запланированный и очень 
необходимый жителям округа, 
спортивно-игровой комплекс на 
территории дома № 4 по ул. Я. 
Берзина, согласно заключенного 
муниципального контракта.



Реализация наказов жителей округа -  
одно из приоритетных направлений в 
моей работе с избирателями. Ни одно 
обращение граждан не остается без 
внимания. Подавляющее большинство 
вопросов относится к теме ЖКХ: при 
необходимости оказывается содействие 
в проведении совместных с 
ресурсоснабжающими организациями 

мероприятий, направленных на оказание информационно-консультационной 
помощи гражданам.

Так 24 мая 2016 года состоялась встреча с директором по сбыту АО ЛГЭК 
Полянской А.Н. на тему снижения платы на ОДН. По результатам встречи, АО 
«ЛГЭК» в рамках пилотного проекта осуществлена работа по установке 
антимагнитных пломб на индивидуальные приборы потребителей 
коммунальных услуг, проживающих в многоквартирном жилом доме № 23а 
по улице Вермишева.

Установка данных пломб направлена, в первую очередь, на пресечение 
хищений воды, а также на повышение уверенности всех потребителей в 
многоквартирном доме, что они оплачивают непосредственно своё 
потребление, а не за неблагонадёжного соседа. Так же одним из важных 
эффектов от данного мероприятия, несомненно, будет снижение для 
потребителей размера платы на общедомовые нужды.



Весной 2016 года был 
завезен чернозем для 
благоустройства клумб и 
палисадников, песок - для 
благоустройства детских
площадок.

Оказана помощь в оборудовании 
и реновации детской площадки на базе 
ДОУ № 99.

Осенью 2016 года оказана 
помощь в вывозе листвы и другого 
мусора с территории ДОУ № 123 и 
ДОУ №99



Осуществлялось оказание помощи 
школьным учреждениям округа в подготовке 
мероприятий, посвященных Дню знаний, 
последнего звонка и выпускного бала.

Оказана помощь библиотечно
информационному центру им. Смургиса в ремонте помещений.



В канун празднования Дня великой Победы слова благодарности были 
адресованы всем ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны, 
проживающие на избирательном округе, получили цветы, подарки и 
персональные открытки с пожеланиями здоровья, долголетия и мирной 
жизни.

Не остаются без внимания инвалиды и люди пожилого возраста, 
находящиеся под опекой Всероссийского общества инвалидов Советского 
округа. Оказана помощь в организации чаепития и праздничного стола на 
Новый год и День великой Победы.

III. Итоги правотворческой деятельности:
S  внесено предложений по включению вопросов для рассмотрения на:

- сессиях городского Совета депутатов -  3 (2 законодательной инициативы: 
проект изменений в «Положение «О создании, развитии и сохранении 
системы озеленения города Липецка», утвержденное решением Липецкого 
городского Совета депутатов № 790 от 25.03.2008г., проект закона Липецкой 
области «О внесении изменений в Кодекс Липецкой области об 
административных правонарушениях», 1 внесение изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях);

пт г о проекту бюджета г. Липецк на 2017-2019 годы
в оргкомитет по бюджету;
■S внесено поправок в рассматриваемые 
проекты нормативно-правовых актов -  4 
поправки в Устав городского округа город 
Липецк.



IV. 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.

В течение 2016 года осуществлялось системное взаимодействие с:

S  Липецким региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

S  учебными, дошкольными и иными учреждениями, расположенными на 
территории округа;

S  органами местного самоуправления для решения наиболее важных для 
населения вопросов в сфере ЖКХ;

S  ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, 
осуществляющих свою деятельность на территории округа.



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

Считаю необходимым продолжить, а, по возможности, увеличить 
выделение средств, направленных на решение комплекса вопросов по 
ревитализации территории избирательного округа.

Также стоит отметить, что существует ряд факторов, затрудняющих 
выполнение депутатских полномочий. Наиболее выдающиеся -  это:

S  неисполнение своих обязанностей управляющими компаниями, 
осуществляемых в рамках своей основной деятельности;

^  недостаточный уровень воздействия контролирующих и надзорных 
органов на факты нарушения прав граждан в сфере ЖКХ;

S  неприемлемо низкий уровень контроля департаментами администрации 
города Липецка, отвечающих за исполнение целевых программ при их 
реализации подрядными организациями.

Реформа ЖКХ



VI. Основные направления работы депутата на 2017 год.

Основными направлениями деятельности на предстоящий период 
являются:

S  участие в работе по совершенствованию муниципальных правовых 
актов города Липецка;

S  работа в постоянных и временных комиссиях, участие в публичных 
слушаниях, а также сессиях Липецкого городского Совета 
депутатов;

^  взаимодействие с органом исполнительной власти в работе по 
реализации наказов (обращений) жителей города;

S  консолидация и привлечение жителей округа к деятельности Совета 
общественного самоуправления избирательного округа;

S  продолжение работы общественной приёмной;
S  оказание помощи жителям и учреждениям округа в вопросах 

благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, 
социально-экономического благополучия.

Депутат Липецкого городского Совета 
депутатов по 28 избирательному округу


