
Отчёт о работе депутата Липецкого городского Совета 

депутатов Фролова А.Б. за 2017 год

1. Участие в работе городского Совета: 9 (в том числе одно заочное 

голосование);

2. Участие в работе постоянных комиссий городского Совета:

- по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и земле

пользованию - 9;

- по социальным вопросам, здравоохранению и экологии -  8;

3. Публичные слушания:

- по бюджету;

- круглый стол по вопросам благоустройства.

4. Проведено встреч с избирателями: 12;

5. Итоги работы на избирательном округе:

- Проведено приёмов граждан: 18, в т.н.,

- в общественной приёмной городского Совета - 4;

- в общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ» Д.А. Медведева -  4;

- на территории избирательного округа -  10;

- поступило обращений: 27 (благоустройство, вопросы ЖКХ, вопросы 

социальной защиты и занятости населения, вопросы материальной помощи и

др.);
- реализовано: 17;

- находятся на рассмотрении: 7;

- дано консультаций: 3;

- написано 24 депутатских запроса.

6. Итого законодательной и правотворческой деятельности:

для рассмотрения на сессиях городского Совета - 0; 

для рассмотрения на заседаниях ПК -  1.



7. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства, жи

лищно-коммунальных проблем в избирательном округе, оказание практиче

ской помощи дошкольным, школьным учреждениям округа;

- благоустройство тротуарной дорожки пер. Каштановый;

- проведение субботника МОБУ СОШ № 54;

- снов сухих и аварийных деревьев (район Матырский, район Дачный);

- оказана помощь в проведении праздников: «Крещенские святки»; «Го

родского событийного гастрономического фестиваля «Тыквенная каша»; Тор

жества (митинг) в День Победы; «День поселка Дачный и Матырский», спор

тивные соревнования по вольной борьбе.

8. Основные проблемы, решаемые на встречах с избирателями:

просы тарифов и начислений;

вопросы оказания спонсорской помощи.

9. Взаимодействие с депутатом областного Совета депутатов Сазо

новым В.А, со структурными подразделениями Администрации города, в це

лях решения социально-экономических проблем избирательного округа и го

рода Липецка.

11, Основные направления работы депутата на предстоящий период:

- благоустройство дворов округа;

- освещение улиц и придомовых территорий округа;

- установка детских игровых комплексов;

- ремонт асфальтового покрытия;

- исполнение наказов избирателей.

- проведение культурных, массовых, пропагандистских мероприятий 

для жителей округа.

вопросы благоустройства;

вопросы, связанные с деятельностью Управляющих компаний, во-
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