
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ созыв 
Д Е П У Т А Т

___________________ Селезнев Михаил Юрьевич_____________________
по избирательному округу № 10

Советская ул., д. 22, г.Липецк, 398600 
Тел. (4742) 23-93-55, факс (4742) 22-06-73 

e-mail: sovet-10@bk.ru

23.12.2016 № 142 Председателю
Липецкого городского Совета 

На № -------------- от------------  депутатов

И.В. Тинькову

Уважаемый Игорь Владимирович!

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 3 Положения «О 

помощнике депутата Липецкого городского Совета депутатов», принятого 

решением Липецкого городского Совета депутатов от 19.12.2013 года № 764, 

направляем в Липецкий городской Совет депутатов отчет о проделанной 

работе в избирательном округе №10 за 2016 год.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М.Ю.Селезнев

Исполнитель:
Бочков Иван Викторович 
8- 906- 682- 88-34

Липецкий городской 
Соват депутатов

В х о д я щ и й

■■■££ /л  20/Гг.

Депутат

mailto:sovet-10@bk.ru


Информация о работе депутата 
Липецкого городского Совета депутатов по избирательному округу № 10

Селезнева Михаила Юрьевича

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

1. Исполнение наказов жителей избирательного округа № 10, 
поступивших в ходе предвыборной кампании.

2. Оказание содействия жителям избирательного округа № 10 по 
вопросам взаимодействия с Управляющими компаниями.

3. Оказание содействия жителям д. 15 по ул. Хорошавина по вопросам 
капитального ремонта крыши дома.

4. Благоустройство территории округа.
5. Пропаганда здорового образа жизни
6. Участие в мероприятиях патриотической направленности.

II. Итоги работы в избирательном округе:
1. а) проведено встреч с избирателями всего -23
в т.ч. отчетов -  3
б) проведено приемов граждан всего -  19
в т.ч.: в общественной приемной городского Совета -4
- в избирательном округе -  12
г) поступило обращений -  190
д) реализовано -  93
е) находится на стадии рассмотрения -2
ж) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных 

вопросов - 123
з) направлено запросов в соответствующие службы -70
и) примеры адресной помощи избирателям:
- оказание материальной помощи семье беженцев из Украины;
- покупка спортивной формы футбольному клубу «Елец»;
- оказание материальной помощи многодетной матери.

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

1. В рамках реализации наказов избирателей в 2016 г. построена 
спортивная площадка во дворе дома №41 по ул. Катукова.

2. В рамках реализации наказов избирателей в 2016 г. установлено 490 
метров ограждения на территории округа.

3. Совместно с жителями и управляющей компанией проведено более 15 
субботников, посажено более 50 деревьев и 40 кустарников.



4. Оказание содействия жителям д. 15 по ул. Хорошавина по вопросам 
капитального ремонта крыши дома.

5. Оказание содействия жителям д. 12 по ул. Хорошавина по вопросу 
температурного режима горячей воды.

6. Установка пластиковых баскетбольных щитов во дворе МБОУ СОТ II 
№77 и покраска спортивной площадки.

7. Поздравление с вручением подарков (куличи, продуктовые пакеты) 
Всероссийскому обществу инвалидов.

8. Поздравление детей воспитателей МДОУ №15 сладкими подарками к 
Новому 2017 году.

III. Итоги правотворческой деятельности:
а) внесено предложений по включению вопросов для рассмотрения на:
- сессиях городского Совета депутатов -  10
- заседания ПК -  8
- заседаниях «круглых столов» - 7
б) внесено поправок в рассматриваемые проекты нормативно-правовых 

актов -0
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.

- взаимодействие с администрацией города Липецка по вопросам 
согласования плана мероприятий, в пределах бюджетного финансирования 
на 2016-2017 гг., с участием в выездных мероприятиях и комиссиях по 
благоустройству избирательного округа;

- взаимодействие с региональным объединением ВПП «Единая Россия» 
путем проведение приемов граждан в общественной приемной «Единой 
России».

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

VI. Основные направления работы депутата на предстоящий 
период.
1. Содействие в решении проблемных вопросов жителей округа.
2. Благоустройство округа.
3. Вовлечение активных жителей в систему общественного 

самоуправления.
4. Пропаганда здорового образа жизни среди населения 

(проведение спортивных праздников, покупка спортивного 
оборудование, заливка ледового катка).

5. Организация и проведение культурно- массовых мероприятий на 
округе.


