
ОТЧЕТ
о работе Депутата Липецкого городского Совета депутатов 

по 19 избирательному округу - Двугрошева Николая Дмитриевича за 2016 год.

1. В отчетном периоде деятельность Депутата осуществлялась в соответствии с 
утвержденными планами работы и нормативной правовой программой по следующим 
направлениям:
- участие в разработке и принятии решений Совета депутатов;
- осуществление контроля за выполнением принятых решений;
- работа в составе постоянных депутатских комиссий;
- непосредственная работа с населением в избирательных округах, осуществление приема 
граждан;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- участие в работе комиссий и иных совещательных органов, сформированных 
администрацией городского округа, мероприятиях, проводимых на территории округа.

Главное направление депутатской деятельности, стало личное общение депутатов 
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 является работа в 
избирательных округах. Это, прежде всего, встречи с жителями территорий, 
осуществление приема граждан, работа с поступившими обращениями, работа по 
исполнению наказов, проведение отчетов перед избирателями.

Положительной практикой работы с избирателями в 2016г. стало проведение 
личных приемов граждан, как в общественных приемных так и проведение рабочих 
встреч с избирателями. Итогами года стало:

A) Проведено несколько рабочих встреч с избирателями округа.
Б) Проведено приемов граждан всего -  8, в т.ч. в общественной приемной

городского Совета -  3, в избирательном округе - 2, в общественной приемной Партии 
«Единая Россия» - 3;

B) поступило обращений -  53;
Г) реализовано более 80%;
Д) находится в стадии рассмотрения- 7;
Е) дано консультаций и разъяснений -21 ;
Ж) направлено запросов в соответствующие службы -  15;

Анализируя обращения населения, следует отметить, что с каждым годом происходят 
изменения в их тематике. Жителей стало больше интересовать вопросы ЖКХ, 
благоустройство улиц и дворовых территорий. В отчетном периоде продолжалось 
становление и совершенствование системы общественного самоуправления.

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

• Обращение Барановой М.П., проживающей по адресу :г. Липецк, ул. 
Первомайская, д. 65, кв. 106 рассмотрено Государственной жилищной инспекцией. 
Ранее, по аналогичному обращению жителя данного дома была проведена 
внеплановая выездная проверка. ООО "ЛУК" выдано предписание о проведении 
обследования кровельного покрытия 3-го подъезда дома с последующим 
устранением выявленных нарушений. Данное предписание было выполнено в
установленные сроки. липецкий городской!

Совет депутатов

Входящий
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При непосредственной поддержке депутата Двугрошева Н.Д., в преддверии 
Международного женского дня, «Спортивный город» провел 5 марта 2016 года 
Физкультурно-спортивный Фестиваль «Sport women», в рамках Спартакиады среди 
Советов общественного самоуправления, которое проходило в легкоатлетическом 
манеже «Молодежный». Команда Совета общественного самоуправления № 19 
(Боброва Оксана, Караулова Олеся, Бочарова Екатерина), по праву заняла второе 
место!

При правовой поддержке помощника депутата Двугрошева Н.Д., - Болотова Д.А., 
счастливым концом завершилась история по неоднократным жалобам жителей 
дома №9 по ул. Горького на соседку, держащую в своей квартире целую свору 
кошек и собак. Суд вынес решение, по которому женщина должна избавиться от 
питомцев.

Жительница дома №1 по ул. Пл. Победы- Крячко Александра Никитична 
обратилась в письменном виде к депутату, по вопросу ремонта кровли данного 
многоквартирного дома и наружной облицовочной плитки, которая отошла от 
стены. Жильцы верхний этажей дома неоднократно с 2008 года обращались в 
обслуживающие организации - ООО "Липецкая управляющая компания" и в ГУК 
"Центральная-2" с данной проблемой, однако работы по ремонту выполнены не 
были. Депутатом был направлен запрос в Государственную жилищную инспекцию 
Липецкой области с целью устранения нарушений действующего жилищного 
законодательства. В установленный жилищной инспекцией срок, все замечания 
ООО «ЛУК» были устранены.

На личном приеме граждан в Липецком городском Совете депутатов, обратились 
жители дома 7 по ул. Горького г. Липецка с заявлением о том, что во дворе дома 
после выпадения осадков образуются лужи и вода стекает в подвал 
многоквартирного дома. Причина подтопления - отсутствие ливневой канализации 
между домом №9 и рестораном "Бир Хаус". Депутатом был направлен запрос Главе 
г. Липецка с целью устранения нарушений благоустройства дворовой территории. 
Принято решение, что в 2017-2018 году, при выделении дополнительного 
финансирования, данные работы будут выполнены.

Детскому саду комбинированного вида № 3, по ул. Советская, 39 из личных 
средств депутата, оказана финансовая помощь для закупки лакокрасочных 
материалов для покраски забора.

Доброй традицией стала благотворительная помощь к Светлому Христову 
Воскресению. За счет личных средств депутата были закуплены и доставлены 50 
пасхальных куличей в Советское районное отделение Липецкой городской 
организации ВОИ "Всероссийское общество инвалидов".

Очередной раз при непосредственной финансовой поддержке депутата, в округе 
№19 прошла Акция "Рядом ветеран". Более 300 ветеранов Великой Отечественной 
войны получили продуктовые наборы и памятные открытки от имени Заместителя 
Председателя Липецкого городского Совета депутатов Двугрошева Николая 
Дмитриевича. Было роздано около 100 Подарочных сертификатов на разовую 
поездку в такси для ветеранов.



К заместителю Председателя Липецкого городского совета депутатов и депутату 
по 19 округу г. Липецка обратились жители д. 24/4 по ул. 8 Марта. Данное 
обращение обусловлено следующими обстоятельствами: на фасадах многих 
многоквартирных домов, расположенных на территории 19 округа присутствуют 
загрязнения в виде надписей. Депутатом было направлено официальное письмо 
руководителю ООО "Липецкая управляющая компания" Дубинину В.В. В 
последствии все надписи были закрашены.

Совет общественного самоуправления "Городище" в лице его председателя, 
постоянно проводит работу по благоустройству дворовых территорий 19 округа. 
По просьбам жителей на ул. Большие ключи был завезен песок на детскую 
площадку.

Второй год подряд на Липецк обрушиваются сильнейшие ливни. Особенно 
страдают от капризов природы жители частного сектора 19 округа. После осадков в 
июне 2015 года, при личной инициативе депутата, была созвана выездная комиссия 
по ЖКХ, градостроительству и землепользованию с приглашением представителей 
ЛГЭК, департамента ЖКХ администрации г. Липецка и Управления главного 
смотрителя. По результатам данного выезда администрацией было принято 
решение почистить русло реки Липовка, однако проблема осталась не решенной. 
При сильных осадках в мае-июне 2016 г, вся ливневая вода собиралась возле дома 
24/4 по ул. 8 Марта и Гимназии № 1 и потоком сливалась вниз на жилые дома, т.к. 
нет оборудованного стока в русло реки Липовка. Для урегулирования данного 
вопроса, было направлено соответствующее обращение на имя Главы города 
Липецка. Вопрос будет закрыт в рамках программы «Благоустройство каменного 
лога» 2017-2019гг.

Согласно обращениям жителей многоквартирных жилых домов № 69 и №71 по ул. 
Советская, вследствие урагана, во дворе данных домов было повалено дерево. По 
письменному обращению депутата, силами ООО «ЛУК» все поваленные деревья 
были распилены и вывезены со двора.

Закрыт вопрос о реорганизации дорожного движения на перекрестке улиц 8 Марта 
и Терешковой, который был рассмотрен Департаментом транспорта, дорог и 
благоустройства Администрации г. Липецка. Работы по изменению организации 
дорожного движения в данном месте были проведены в соответствии с 
разработанной ООО "Автодоринжиниринг" проектно-сметной документацией и 
требованиями действующих нормативных документов. Вносить изменения в 
организацию дорожного движения, по мнению специалистов Департамента, 
нецелесообразно.

Как к заместителю председателя Липецкого городского Совета депутатов и 
депутату по избирательному окру №19 с письменной жалобой обратились жители 
многоквартирного жилого дома по ул. Ворошилова, д. 11 ( 1-й подъезд). 5 июля 
2016 года в подъезде №1 данного дома Управляющей компанией было произведено 
аварийное отключение холодной воды, в связи с аварией в кв. №18 и последующим 
затоплением нижних этажей. 9 июня 2016 года была прекращена подача и горячей 
воды. Чтобы устранить причину аварии и возобновить подачу воды необходимо 
было вскрыть и проникнуть в вышеуказанную квартиру (найти владельца не 
удалось). В связи с этим, на основании письменного запроса депутата, ООО «ГУК 
«Центральная-2» в присутствии сотрудников полиции, произведено вскрытие



помещения, аварийная ситуация была устранена, подача холодной и горячей воды 
полностью восстановлено.

12 июля 2016 года на территории 19 округа во дворе дома № 13 по улице Максима 
Горького, состоялось праздничное мероприятие, на котором подвели итоги 
реализации проекта «Красивый двор - уютный город!», в рамках городского 
конкурса «Липецкий дворик -  2016» и городской целевой программы «Липецк -  
наш общий дом». В ходе реализации данного проекта его руководитель Кудинова 
Серафима Аркадьевна, совместно с активом дома организовали 2 субботника по 
уборке дворовой территории, осуществили высадку цветов в палисадниках дома, 
которые благоустроили новым ограждением. Также были отремонтированы 
входные группы подъездов дома и малые игровые формы детской площадки. 
Дополнительно, в ходе реализации проекта были покрашены все игровые элементы 
и завезен песок на детскую площадку. После официальной части слово взяли 
представители Ассоциации студентов Липецкой области, которые подарили гостям 
праздника вокальные и танцевальные номера, а также провели детские эстафеты 
для самых юных участников праздника. Завершилось мероприятие чаепитием и 
угощением сладостями всех участников.

Результатом личной инициативы депутата Двугрошева Н.Д. стало полностью 
замененное асфальтное покрытие во внутридворовых и придомовых территориях 
по ул. 8 Марта и ул. Г орького.

В рамках программы "Благоустройство округа № 19" в июле были установлены 
первые элементы на обновленной детской площадке по ул. 8 Марта.

В доме № 11 по ул. Ворошилова из-за аварийного состояния труб холодной и 
горячей воды в подвале постоянно происходят порывы, что приводит к 
затоплению; подъезды и придомовая территория не убираются; отсутствует 
освещение в подвальном помещении. В результате личного обращения депутата в 
Департамент ЖКХ Администрации г. Липецка и Государственную жилищную 
инспекцию, часть проблем была решена.

В рамках реализации муниципальной программы «Липецк -  наш общий дом на 
2014-2016 годы» двор д. 13 по ул. Горького получил грант на благоустройство 
дворовой территории. За бюджетные средства было установлено 80 м забора.

В августе 2016 г. за счет личных средств депутата, было завезено по одной машине 
чернозема во двор дома №85 и ул. Первомайска, ул. 8 марта д. 9.

В рамках выполнения наказов жителей на 2016 год завершено благоустройство 
дворовой территории ул. 8 Марта, 24/4, установлены малые детские игровые 
формы, теннисный стол, уличные спортивные тренажеры, обустроена площадка 
для игры в волейбол и баскетбол с резиновым покрытием.8 сентября 2016 г во 
дворе д.24/4 по ул. 8 Марта прошло торжественное открытие обновленной детской 
площадки!

В районе улицы Большие Ключи, д. 35 были высажены туи, можжевельник и 
сирень. Возле новой площадки по ул. 8 Марта силами СОС "Городище" были 
высажены молодые клены.



К основной проблеме, мешающей осуществлению депутатских полномочий в 
избирательном округе №19, следует по прежнему отнести -  отсутствие достаточной 
финансовой основы для реализации всех наказов избирателей.

К основным направлениям работы депутата на 2017 год следует отнести, в первую 
очередь, - обеспечение устойчивого развития избирательного округа №19 и города в 
целом. Работа по наведению порядка в сфере ЖКХ и деятельности управляющих 
компаний в округе. Больше всего жалоб на работу управляющей компании - ООО «ЛУК».

В 2017 году будет активно продолжаться работа по благоустройству дворов и 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Так в следующем году 
запланированы и утверждены на Совете Общественного Самоуправления, следующие 
мероприятия по благоустройству:

• Ул. Первомайская д. 65, демонтаж спортивных элементов, установка скамеек, 
урн, спортивного и детского оборудования, установка ограждений;

• Ул. Первомайская д. 66, установка скамеек и урн, спортивного и детского 
оборудования;

• Ул. Советская, д. 47, установка скамеек и урн, спортивного и детского 
оборудования;

• Ул. 8 Марта, д. 85 установка двух скамеек;
• Ул. 8 Марта, д. 26/3 установка скамейки;
• Ул. 8 Марта, д. 24/5 установка ограждения 17 погонных метров.

Активно продолжится работа по восстановлению и ремонту дорожного покрытия в 
округе, работа по расширению и созданию новых парковочных мест и отделение их от зон 
отдыха, борьба со стихийными свалками, завоз чернозема, песка и щебня на дворовые 
территории.


