
Отчёт
о проделанной работе депутата 24 избирательного округа

города Липецка 
Б.А. Бондарева за 2017года

1. В отчетный период Бондарев Б.А. осуществлял активную 
депутатскую деятельность. Участвовал в работе 12 Сессий городского 
Совета депутатов, где было принято 251 решение, касающихся важнейших 
вопросов жизнедеятельности города.

2. В рамках распределения полномочий являлся председателем ПК по 
транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. В течение отчетного 
периода комиссия провела 17 заседаний, из них Бондарев Б.А. принял личное 
участие в 14 заседаниях. Было рассмотрено 82 вопроса.

Заседания постоянной комиссии проводились по графику, а также были 
проведены и внеочередные заседания, вызванные, в первую очередь, 
рассмотрением «острых» вопросов. В основном это были выездные комиссии 
по обращениям жителей города Липецка и депутатов. Проведение их 
позволило увидеть реальную картину, ознакомиться с имеющимися 
проблемами и выработать новые действенные меры по их решению.

Всего за отчетный период ПК было рассмотрено 3 обращения, из них: 2 
обращения депутатов (1 - выездное, 1 - стационарное) и 1 обращение жителя. 
15 вопросов вынесено на рассмотрение сессии. Принято 23 решения сессии.
ПК было подготовлено 15 вопросов для рассмотрения на сессиях Липецкого 
городского Совета депутатов. Планом работы городского Совета было 
утверждено 11 вопросов, рассмотрено по плану -  7 вопросов, 4 вопроса 
рассмотрено только на заседании постоянной комиссии, а также 
рассмотрено 8 внеплановых вопросов. Это, прежде всего вопросы, 
связанные с внесением изменений в нормативно-правовые акты, 
деятельностью муниципальных предприятий и учреждений города Липецка, 
контроль исполнения муниципальных программ.

Бондарев Б.А. является членом ПК по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи (принял участие в 13 заседаниях).

30.03.2017 -  он выступил организатором работы «круглого стола» в 
городском Совете депутатов г. Липецка по теме: «Контроль качества, 
строительства, ремонта и содержания городских автомобильных дорог. 
Современные технологии, приборы, механизмы.»

Сентябрь 2017 -  участвовал в совещании по проблемам подготовки и 
повышения квалификации кадров ЖКХ. Г. Москва, Общественная палата.

11.12.2017 года участвовал в работе «круглого стола» по теме 
«Автомобильные дороги местного значения: вопросы строительства, 
реконструкции и содержания». Москва, Государственная дума РФ.

3. В истекшем году Бондарев Б.А. вел большую правотворческую 
работу. Подготавливал предложения и замечания к проектам нормативных 
правовых актов, иных документов. Работал на выездных заседаниях
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комиссий городского Совета депутатов, участвовал в публичных слушаньях:
- по благоустройству Каменного Лога
- по проекту планировки и проекту межевания территории жилой 
многоэтажной застройки, ограниченной улицами Космонавтов, Гагарина, 
Германа Титова,
- Отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 2017 г.
- Заседание «Круглого стола» на тему «Пути развития территориального 
общественного самоуправления /ТОС/ в г. Липецке
- Проведение общественного обсуждения проектных предложений по 
благоустройству общественных пространств на территории г. Липецка в 
рамках приоритетного национального проекта «Комфортная городская 
среда»

Основными задачами, которые планировались депутатом для решения 
в 2017 году в работе с избирателями округа являлись - решение вопросов по 
благоустройству и озеленению территории округа, его освещения, работа с 
управляющими компаниями по решению вопросов ЖКХ, работа с 
участковыми-уполномоченными ОП-8 УМВД России по городу Липецку по 
наведению правопорядка на территории округа. Поддержка ветеранов, 
инвалидов и незащищенных слоев населения через организацию 
юридического консультирования и информационно-правового обеспечения 
-приоритетное направление работы депутата.

4. Проведено 15 встреч с избирателями.
27.12.2017 депутат выступил перед избирателями в СОШ№47 с ежегодным 
Отчетом о своей деятельности.

5. Итоги работы в избирательном округе:
а) проведено приемов граждан всего 12 , в том 
числе:
- в общественной приемной городского Совета -
- в избирательном округе - 12
- в общественной приемной председателя правительства Д.А, Медведева - 4

Всего поступило 108 обращения, из них:
58 -  письменно, вне личных приёмов;
10 -  по электронной почте;
31 - на личном приёме;

9 - в СОС «Галактика» 
рассмотрено обращений 108 из них: 
реализовано (решено положительно) -108; 
находится в стадии рассмотрения - 0,
даны консультации и разъяснения по порядку решения заданных вопросов - 
91;
направлено запросов в соответствующие службы - 123; 
отказано - 0.



Тематика обращений граждан, поступивших в Липецкий городской Совет 
депутатов письменно и на личных приемах :
Жилищные вопросы- 3 
Вопросы коммунального хозяйства- 36 
Вопросы благоустройства и озеленения - 56 
Вопросы транспорта - 1 
Материальная помощь - 8 
Благодарственные письма - 4

Оказана материальная помощь жителям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в различном денежном эквиваленте -  8 раз .
В качестве обратной связи с избирателями получена благодарность :
1. От жителей дома 34/1 ул. Циолковского, домов 25/5, 31/3 по ул. 
Космонавтов за помощь в благоустройстве дворов.
2. Благодарственное письмо в адрес городского Совета депутатов и главы 
городской администрации от жителей 12 микрорайона. Конкретно, от 
жителей домов 7/3 и7/4 по ул. Филипченко за помощь в решении вопроса 
ремонта пешеходной дорожки.
3. Благодарственное письмо от ветерана труда за финансовую 
помощь 10 инвалидам в оформлении подписки на периодические издания.
4 Благодарственное письмо от жителей дома 25/2 ул. Космонавтов за 
организацию новогоднего праздника двора.

Деятельность в 2017г Совета общественного самоуправления № 24 
«Галактика», председателем которого, является Бондарев Б.А.
Всего проведено 4 заседания Совета общественного самоуправления, в ходе 
которых рассматривались вопросы:
- Об утверждении перечня обращений жителей избирательного округа № 24 
города Липецка на сумму один миллион рублей в 2018 году.
- Об участии Совета общественного самоуправления в реализации 
проекта «Чистый город» в 2017 году.
- О проведении конкурса «Липецкий дворик-2017»
- О всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»
- О пожарной безопасности населения на территории Липецкой области. 
-Отчет о работе Совета общественного самоуправления № 24 «Галактика» 
за 1 полугодие 2017 г.
- О вопросах ревитализации территории округа
- О профилактике укусов клещей
- Об изменении состава Совета общественного самоуправления № 24

О предложениях по перечню обращений жителей избирательного округа № 
24 на сумму 1 млн. руб. на 2019 г.
- О создании ТОС на территории избирательного округа № 24
- Отчет депутата о проделанной работе за 2017год.



Активными членами СОС совместно с депутатом Бондаревым Б.А. 
было проведено:
а) 31 санитарный рейд по территории округа, составлено 7 протоколов, 
выдано 23предписания об устранении нарушений Правил благоустройства 
территорий города Липецка.
б) мониторинги территории округа:
- по вопросу очистки дворовых территорий многоквартирных домов от 
снега;
- по вопросу несанкционированных свалок и состояния контейнерных 
площадок;
- по вопросу выявления аварийного игрового оборудования
- с целью контроля УК, выполняющую уборку территории;
- мониторинг работы управляющих компаний по благоустройству 
прилегающих территорий к МКД;
в) Работа по размещению листовок о работе Совета,
г) Встреча с жителями округа по вопросу планирования перечня наказов 
жителей города Липецка на 2018 год.
Рассмотрено 9 обращений, из которых 2 письменных

Проведено 2 конференции по созданию ТОС
- «Зеленый квадрат», ул. Космонавтов 25/2
- «СОЗИДАНИЕ», ул. Титова д. 13

В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории запланировано и проведено 6 субботников организациями и 
предприятиями, расположенными на территории округа (по распоряжению 
главы города).

Советом общественного самоуправления проведено 2 субботника, в 
которых принимал личное участие депутат Бондарев Б.А.:
- ул. Циолковского. 28;
- ул. Космонавтов,48/2
Проведены акции «Чистый двор -  чистый город» по ул. Космонавтов, 25/3; 
«Чистый двор -  веселое детство» по ул. Космонавтов,33.
Проведены субботники по посадке деревьев (ул. Циолковского,32/3 и 
ул.Космонавтов,25/3), в которых лично участвовал депутат Бондарев Б.А.

На территории округа прошло 3 встречи с участковыми 
уполномоченными полиции ОП № 8 УМВД России по г. Липецку в рамках 
проекта «Наш участковый» в школах №№ 47, 16 и на открытой площадке 
ул. Космонавтов, 29. Жители активно обсуждали вопросы наведения 
правопорядка в округе.

Запланированные работы по исполнению наказов избирателей на 
2017 год по благоустройству, на сумму 1,0 млн. рублей (установка детских 
игровых и спортивных элементов по адресам: ул. Космонавтов, д.9; д. 
31/3; ул. Терешковой, д.28/3) были выполнены частично из-за проблем с 
подрядчиками.



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

По просьбе жителей округа был завезен чернозем для газонов по 
адресам: ул. Космонавтов, д.25/5, д.31/3, ул. Циолковского д. 34/1.

Привезены саженцы деревьев и декоративных кустарников по адресам: 
ул. Космонавтовд.25/3, д.9, ул. Циолковского д.32/3, д .11.

По просьбе ветерана трудаг ) по адресу: ул.
Циолковского, д.66, был оборудован безопасный спуск со ступеней 
подъезда.

Д/С№27 привезены саженцы кустарников и выделена краска для 
благоустройства территории,

18 малообеспеченным семьям округа были подарены новогодние елки. 
Во дворе Д/С №96 была установлена елка для малышей.
Оказана материальная помощь ветеранской организации педагогов для 

проведения мероприятий; малоимущим гражданам в связи с тяжелым 
материальным положением (подготовка детей к школе, приобретение 
дорогостоящих лекарств); оформлена подписка на периодические издания 
ветеранам труда и инвалидам.

В округе проведено 8 культурно-массовых мероприятий:
- октябрь - мероприятие, посвященное Дню пожилых людей библиотека им. 
Водопьянова;
- март -семинар по ландшафтному дизайну ул. Космонавтов д.48/2
- апрель - акция «НЕТ! - несанкционированным объявлениям» -территория 
округа;
- май -  личное поздравление участников ВОВ с Днем Победы, посещение 
ветеранов на дому (ул. Космонавтов д.66 -3 чел., ул. Космонавтов 31/3 -1 
чел., ул. Космонавтов д.7/3 -1чел, ул. Космонавтов д.9 -2чел., ул. 
Циолковского д. 12/2 -1 чел.)
- май -  участие жителей округа в конкурсе «Дворик мечты» (совместно с 
ЛГТУ)
- июнь - совместное мероприятие 22 и 24 изб. округа, посвященное Дню 
Российского Флага - библиотека им. Водопьянова;
- июнь -  личное участие в жюри конкурса «Лучший библиотекарь года»;
- июль -  личное участие в вечере памяти В. Высоцкого «Я, конечно, 
вернусь...» - библиотека им. Есенина;
- сентябрь -мастер-класс по карвингу -библиотека им. Водопьянова;
- октябрь -личное участие в жюри конкурса чтецов «Поэзия Есенина»;
- декабрь - новогодний праздник двора «Здравствуй, елка» ул. Космонавтов
д.25/2,25/3

8. Основные проблемы (перечислить), решаемые на встречах с 
избирателями.
- жалобы на работу УК;



- высокие тарифы ЖКХ и неправильное их начисление, нарушения при 
начислении платы за общедомовые нужды;
- благоустройство дворов и детских площадок;
- проблемы городского транспорта;
- содействие в решении личных проблем избирателей.

9. Взаимодействие с депутатами областного Совета, со структурными 
подразделениями администрации города, партиями, общественными 
организациями в целях решения социально-экономических проблем города 
Липецка и своих избирателей.
В целях решения социально-экономических проблем избирательного
округа и города Липецка, в процессе работы тесно взаимодействовали с
депутатом областного Совета депутатов Погодаевым А.К., Карасиковым
С.Н., Глотовой О., а также со структурными подразделениями
администрации города Липецка:
департаментом образования,
департаментом по ФКС,
департаментом культуры,
департаментом социальной защиты,
областным управлением здравоохранения,
органами внутренних дел г. Липецка,
парией «Единая Россия»,
общественной организацией Всероссийского общества инвалидов,
МУП «Зеленхоз»,
МКУ «Горсвет» и др.

10. Подготовлено материалов для прессы.
- Статья о работе депутата Бондарева Б.А. в газете «Первый номер» май. 
Липецк.
- Статья о работе депутата Бондарева Б.А. журнал «Сити» февраль. Липецк. -
- Интервью депутата Бондарева Б.А. т/к «Мост TV» белая студия январь 
Липецк.
- телерепортажи о работе выездного заседания ПК по транспорту, дорожному 
хозяйству и благоустройству -  3.
- публикации о работе Совета общественного самоуправления «Галактика» 
на официальном сайте города Липецка -  7.
- публикации о работе Совета общественного самоуправления на сайте 
департамента территориального управления -  5

13. Основные направления работы депутата на предстоящий период.
В предстоящем 2018 году будут продолжаться работы по благоустройству 
округа. Запланирована установка детского игрового комплекса по адресу: ул. 
Космонавтов 25/3 и установка спортивных тренажеров на территории СОШ 
№47. 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 №16,47. 
Проведение субботников на заброшенных территориях, частности, возле д. 
34/1 ул. Циолковского, Терешковой д. 28/5. Поддержка требований жителей 
по закрытию пивбара по адресу: ул. Космонавтов, д. 72. Планируется усилить 
работу с ОП-8 УМВД России по г. Липецку по наведению правопорядка на 
территории округа.
Еще одно направление деятельности депутата в2018 году это работа с УК по 
решению вопросов ЖКХ. Проблемными остаются вопросы отопления, 
ремонта кровли, ремонт подъездов.
Важным направлением своей депутатской деятельности считаю адресную 
поддержку инвалидов и участников ВОВ, а также малообеспеченных 
граждан и многодетных семей. В этой связи в 2018 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 №27, МАУ 
«Спортивный город», а также с центральной городской библиотекой.
Считаю, что намеченные конкретные действия, позволят улучшить 
положение в округе.

Депутат городского 
Совета депутатов

Б. А. Бондарев.


