
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 

депутата городского Совета 

Бондарева Б.А. 24 избирательный округа

I. Основными задачами, которые планировались депутатом для 
решения в 2016 году в работе с избирателями округа являлись - 
решение вопросов по благоустройству территории округа, его 
освещения, работа с Управляющими компаниями по решению 
аварийных вопросов ЖКХ, работа с участковыми- 
уполномоченными ОП-8 УМВД России по городу Липецку, в 
рамках проекта «Наш участковый», по наведению правопорядка на 
территории округа.
В правотворческой деятельности работа велась в качестве 
председателя постоянно действующей комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Итоги работы в избирательном округе:

1. проведено встреч с избирателями всего -1 8

в т. ч. отчетов -  18 

проведено приемов граждан всего -12

в т.ч. в общественной приемной городского Совета -  4

в избирательном округе -  8

всего поступило заявлений избирателей -1 2 8

в т.ч. в СОС «Галактика» - 32

в т.ч.вгородской Совет - 96

направлено запросов в соответствующие службы -  98 

реализовано вопросов -  78

находятся в стадии рассмотрения вопросов -5  

дано консультаций и разъяснений по порядку 

решения заданных вопросов - 4 5
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оказана адресная помощь избирателям:

- в подписке газет:

ВОИ -  Кобзева А .Д ., Иванова Л.И., Кочетова В.П.

- на лечение: Артамонова В.М. ул. Космонвтов, д. 48/1

- в связи с юбилеем: Цветкова Е.М., ул. Космонавтов 48/1

- ветранам и участникам ВОВ: Соломахин И.А., ул Космонавтов, д. 19

Путница Л.Ф., ул. Космонавтов, д.66

Веретенникова З.И., ул. Терешковой, д.20

2. Оказано содействие в решении вопросов в избирательном округе 
по благоустройству и жилищно-коммунальным проблемам в 
избирательном округе:
- установка детских площадок и ограждений палисадников 

Ул. Космонавтов - д.9, д.25/2, 25/3, 25/4,25/5,50
Ул. Циолковского -д. 11,32/2,34/1,34/2,34/3 
Ул. Титова, д. 13 
Ул. Терешковой, д.28

- проведено 4 субботника по уборке территории:
Ул. Космонавтов, д.29

Территория между домами ул. Терешковой, д.22 и Космонавтов, д. 7/1 
Ул. Циолковского, д. 32/3

- посадка деревьев и кустарников ул. Космонавтов, д.25/3
- привезена земля и разбиты газоны возле ломов ул. Космонавтов 31/3, 
ул. Космонавтов 29/3, ул. Космонавтов, д.25
- установка видеокамеры во дворе дома ул. Циолковского, д. 14/1

- оказание помощи ДОУ №127 -  озеленение территории,

СОШ №47, СОШ №16 - благоустройство 
прилегающей территории, призы на проведение 
физкультурно-оздоровительных и др. мероприятий.

- в округе проведено 6 культурно-массовых мероприятий с участием 
депутата:

Физкультрный праздник «Спртивныйгород»
Праздник «Последний звонок» СОШ 47 
Вечер памяти Высоцкого B.C. -  библиотека 
День знаний -  СОШ №47 и №16 

Физкультурно-спортивная акция против наркотиков -  
СОШ №16



Праздник «Липецкий дворик» - грант Алексеева Ю.Ю. 
Ул. Космонавтов, д.31/3

III. Итоги правотворческой деятельности:

а) внесено предложений по включению вопросов для рассмотрения: 

-сессиях городского Совета депутатов -  5 

-заседаниях ПК -  10 

-заседаниях «круглых столов» - 3

- внесено поправок в рассматриваемые

- проекты нормативно-правовых актов -  10 

б) проведено;

«круглых столов» -1 

депутатский час -2 

публичные слушания -1 

рабочих групп -1

IV. В целях решения социально-экономических проблем избирательного 
округа и города Липецка, в процессе работы было тесное взаимодействие с 
депутатом областного Совета депутатов Погодаевым А.К., а так же со 
структурными подразделениями администрации города Липецка: 
департаментом по ФКС, департаментом образования, департаментом 
культуры, департаментом социальной защиты, областным управлением 
здравоохранения, органами внутренних дел г. Липецка. Париями «Единая 
Россия», «КПРФ, «ЛДПР». Общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, МУП «Зеленхоз», МКУ «Горсвет» и др.

V. Основной проблемой, мешающей осуществлять депутатские полномочия в 
избирательном округе и в практической работе является отсутствие 
финансирования. По этой причине долгое время не решается вопрос по 
обеспечению водоотвода на дворовых территориях по адресам: ул. 
Терешковой, д. 28/1, ул. Космонавтов, д. 23, д.25. Так же «завис» вопрос 
благоустройства и освещения дворовых территорий в районе Каменного 
лога.

VI. Основным направлением в работе на предстоящий период 2017 года 
будет являться продолжение работы по благоустройству округа. 
Запланировано установка детских игровых комплексов по адресам: ул. 
Терешковой, д.28/3, ул. Космонавтов д.9, ул. Космонавтов, д.31/3.



Продолжить работу по ремонту дорог во дворах и обустройство парковочных 
мест и контейнерных площадок, снос и опилка деревьев, проведение работ по 
освещению территории, прилегающей к СОШ №16, а так же снос самовольно 
установленных киосков, проведение субботников на заброшенных 
территориях, частности, возле д. 14/1 ул. Циолковского, поддержка 
требований жителей по закрытию пивбаров по адресам: ул. Космонавтов, 
д.70 и ул. Космонавтов, д. 72. Планируется усилить работу с ОП-8 УМВД 
России по г. Липецку по наведению правопорядкана территории округа.

Еще одно направление деятельности депутата в 2017 году это работа с УК по 
решению вопросов ЖКХ. Проблемными остаются вопросы отопления, 
ремонта кровли и начисления платы за ОДН.

Важным направлением своей депутатской деятельности считаю адресную 
поддержку инвалидов и участников ВОВ, а так же малообеспеченных 
граждан и многодетных семей. В этой связи в 2017 году запланирован ряд 
мероприятий совместно с отделом соцзащиты Советского р-на.

В наступающем году в округе будет продолжена работа по проведению 
совместных культурно-массовых и оздоровительных мероприятий с 
образовательными учреждениями: СОШ №47, МБОУ№16, ДОУ №127, МАУ 
«Спортивный город», а так же с центральной городской библиотекой.

Считаю, что намеченные конкретные действия, позволят улучшить 
положение в округе.

Депутат городского 

Совета депутатов

Б.А. Бондарев.


