Информация
о работе депутата Липецкого городского Совета депутатов
Тонких Сергея Валентиновича
и Совета общественного самоуправления № 3 за 2017 год
Совет общественного самоуправления на территории избирательного
округа № 3 активно работает пятый год.
'
о
;
24 января 2013 года в здании МБОУ СОШ № " 9 было проведено
учредительное собрание по созданию Совета общественного самоуправления на
территории избирательного округа № 3 п о в ы б о р а м депутатов Липецкого
городского Совета депутатов IV созыва, на котором был сформирован и
утверждён численный й персональный состав Совета.
В состав Совета входит 28 человек. .Это активные' жители округа, ,
предприниматели,
муниципальные
служащие, ’ ' . представители
правоохранительных органов.
1
' "
Работа Совета общественного самоуправления , строилась на основе
годового
плана,
составленного'
с
учетом ^ перспективного
плана
Координационного
Совета
и
Концепции
развития - общественного '
самоуправления.
•
,
На. учредительном собрании были сформулированы цели и задачи Совета '•••
общественного самоуправления.
;
*""•' ‘
;
. ^Основные задачи, которые планировались депутатом ,
для решения в 2017 году, в работе с избирателями округа.

.

На учредительном собрании были сформулированы задачи и дели Совета
общественного самоуправления.
*
.. .
Задачи СОС № 3 - использование потенциала, СО С в работе по
объединению инициативы жителей, которым небезразличны проблемы округа, V
воспитание у граждан чувства сопричастности к событиям, проблемам- округа/
развитие добровольческой инициативы у жителей округа, отработка механизма .
общественного контроля за чистотой,, благоустройством округа со. стороны,
.жителей.
". . ■/ -‘
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Цели СОС № 3 - создание благоприятных и безопасных условий
проживания для. . жителей округа, своевременное исполнение наказов,..'
обращений жителей с целью обеспечения высоких социальных показателей и
улучшение качества жизни граждан.
Задачи, запланированные депутатом:
.
,
работа в общественном Совете, постоянных и . временных комиссиях,
публичных слушаниях, а также сессиях Липецкого городского:■.Совета
депутатов, направленная на обеспечение интересов жителей муниципального
образования;
- - активное и эффективное взаимодействие с органами—исшмшихельнойj J <и n s и к и и г о р о д с к о й 1
власти в работе по реализации наказов (обращении) жител^и
депутата в i
Входящий

^

20/т^г.

- консолидация и привлечение жителей округа к деятельности Совета
общественного самоуправления по избирательному округу;.
- продолжение работы сети общественных приемных;
- оказание содействия жителям города в вопросах благоустройства
территорий, жилищно-коммунального хозяйства;, социально-экономического
благополучия, направленное на улучшение качества жизни горожан.
'
Работа по наказам избирателей начиналась с изучения положения «Об
организации работы с наказами избирателей г. Липёцка»' и их обсуждения на
заседаниях Совета общественного самоуправления.
Опираясь на, свои уставные цели и задач:и - создание благоприятных и
безопасных условий проживания для жителей округа и улучшение качества
жизни, депутат Липецкого городского Совета депутатов Т о н ки х ' Сергей
Валентинович
совместно
с Советом
общественного- самоуправления,
сформировал первоочередные задачи, которые включают в себя: ■,
. решение , вопросов
инфраструктуры,
благоустройство ' дорог,'
водоснабжения, электроснабжения и др. За 2017 год была проведена большая
работа по. детальному изучению территории, округа и сбору информационной
базы по благоустройству и планированию развития территорий.
Основной вопрос, который решался с .-использованием бюджетных
средств (1000000 руб.) - обновление и восполнение недостатка детских игровых
комплексов, спортивных комплексов, городков, площадок, лавочек- • на
территории округа.
Старые площадки находились в неудовлетворительном состоянии и были
небезопасны для детей. Необходимо было восполнить этот недостаток в первую
очередь и создать для детей комфортные условия:
В результате установили детские площадки по следующим адресам: т - : ; '
- ул. Студеновская, д. № 17;
. г
f
- ул. Интернациональная, д. № 42;
- ул. Ленина, 33;
- пл. Мира, д. № 2;
- ул. Адмирала Макарова, д. № 12.
А также по неоднократным обращениям жителей^ домрв: № 11. по ул.
Студеновская, № 11 по пр. Мира, № -5 по Осеннему проезду и. № :39 по ул.Ленина было установлено ограждение палисадников' и детских ‘игровых
площадок.
Соответствующие документы были направлены в адрес Липецкого
городского Совета депутатов. МУ «Управление, капитального ремонта, п
Липецка» выступило в качестве Заказчика выполнения работ, исполнителем по
договору являлось ООО «Ласточка». </. - •v г :;
^
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Детские площадки были установлены по веем 'запланированным адресам,
в установленные сроки.

2.Итоги работы в избирательном округе.
Совместно с представителями управляющих компаний, обслуживающих
жилой фонд избирательного округа № 3, представителями Совета
общественного самоуправления по Правобережному округу и представителями
инициативных групп жителей округа, Тонких Сергей .Валентинович
неоднократно участвовал в рейдах по территории на предмет подготовки жилых
домов к отопительному сезону, обследованиях многоквартирных жилых домов*
требующих капитального ремонта, осмотрах и выявлениях ветхого и аварийного
жилья, непригодного для проживания, оценки качества производства
подрядными организациями капитального ремонта много 1шартирных жилых
домов, организации сбора и вывоза бытовых отходов. *
Оценивая данные за 2017 год, можно сделать вывод, что наибольшее
количество обращений жителей избирательного округа■ № 3 поступает, по
вопросам ЖКХ и проблемам благоустройства (ремонт .дорог, .тротуаров,
внутридомовых территорий).
. - V 1- *-'
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1. Всего за 2017 год (по состоянию на 01.12.2017)-Ув адрес депутата
Тонких С. В. поступило 53 обращения.
,
^
.
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а) проведено встреч с избирателями всего - 23,
б) проведено приемов граждан - 25,
в том числе:
«
- в общественной приемной городского Совета - 4, .
- в избирательном округе - 17,
~
- в региональной общественной приемной Председателя- '*
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Липецкой
области - 4,
.
в) поступило обращений - 53,
■4 ' - г -/■ 'м ..- ;
г) реализовано - 49,
■
~
’
д) находится в стадии рассмотрения - 4,
'
.
е) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных
вопросов - 19,
ж) направлено запросов в соответствующие службы - 29.
2. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства, жилищнокоммунальных проблем в избирательном округе^. оказание практической
помощи дошкольным, школьным учреждениям округа.
За истекший период депутатской деятельности в рамках решения
вопросов благоустройства дворовых территорий, жилищно-коммунальных и
социально-экономических
проблем,
оказания
практической . помощи
дошкольным, школьным учреждениям в избирательном1округе №' 3 выполнены
следующие мероприятия.
На заседаниях Совета общественного самоуправления ёжегодно
утверждается
перечень
мероприятий
по
распределению
бюджетного

финансирования округа на последующий год в размере одного миллиона
рублей.
В рамках реализации наказов жителей избирательного округа были
выполнены следующие виды работ:
- установлены детские игровые комплексы по адресам: ул. Ленина, д. 33,
ул. Студеновская, д. 17, ул. Интернациональная, д. 42, пл. Мира, д. 2* ул.
Адмирала Макарова, д. 12.
- завезен щебень и чернозем для благоустройства придомовой территории
домов по адресам: ул. Гагарина, д. 3, 5, 7;
- завезен песоТк на детские игровые площадки и песочницы у домов: ул.
Ленина, д. 39, 45, пр. Мира, д. 11.
- установлены лавочки по адресам: ул. Студеновская, д. 11 (4 шт.), ул. ул.
Студеновская, д. 17 (2 шт.), ул. Ленина, д. 33 (2 шт.), ул. Интернациональная, д /
42 (2 шт.), пл. М ира, д. 2 (1 шт.), ул. Адмирала Макарова, д. 12 (1 шт.).
* эвакуированы бесхозные разукомплектованные автотранспортные
средства с территории округа.
Оказано содействие в организации работ по опиловке сухостоя и
аварийных деревьев на территории Детского сада № 133.
В отчетном году совместно с депутатом по избирательному округу № 3 ‘
проведено 12.детских спортивных праздников, ориентированных н а ,развитие

В канун православного праздника Пасхи инвалидам и людям пожилого :
возраста, находящимся под опекой Липецкой городской организации

Всероссийского общества инвалидов Правобережного района
направлены
поздравления и пасхальные куличи.
К Всемирному Дню пожилого человека и Дню инвалида Всероссийского
общества инвалидов Правобережного района оказана материальная помощь.
В канун праздника «Широкая масленица» было организовано большое

.Тонких С. В..очень внимательно относится к ветеранам ВОВ, инвалидам,
пенсионерам своего округа. Всегда , помогает в организации торжественных
встреч, приобретает памятные подарки.
;
В день Великой Победы во всех школьных й дошкольных учреждениях
округа
состоялись
торжественные
мероприятия.
Ветераны
Великой
Отечественной войны и труженики тыла получили адресные поздравления и
открытки.
По просьбе Конышевой Зои Игоревны силами депутата была произведена
реставрация памятника на могиле участника Великой Отечественной Войны Конышева Федора Семеновича.

Оказана помощь в благоустройстве придомовой территории участнику
Великой Отечественной Войны в жилом районе «Ниженка».
Летом 2017 года Тонких С. В. оказал. непосредственное :содействие и
участие в проведении Фестиваля по мини-футболу в Правобережном округе г.
Липецка.
. . .
Также силами и выделенной техникой депутата неоднократно
производилась очистка дорог частного сектора от снега.
Заключительное заседание Совета общественного самоуправления
избирательного округа состоялось накануне, праздника День матери. -Секретарь
Совета и депутат'округа отчитались о проделанной работе, й совместно с
жителями, наметили перспективный план,работы на 2018 год.
Тонких Сергей Валентинович оперативно реагирует на поступающие
обращения от жителей избирательного округа по вопросам ремонтных работ
системы водоснабжения, отопления, системы электроснабжения, а также на
сообщения о необходимости вывоза строительного мусора и бытовых отходов,
не оставляет без внимания вопросы благоустройства придомовых территорий
избирательного округа № 3.
Как и в 2016 году, одной из самых острых проблем в- 2017 г. в
избирательном округе № 3 является регулярные перебои в системе отопления в
Правобережном округе, а именно по адресам: ул. Чапаева, д. 2, д. 4, ул.
Студеновская, д. 18, д. 20 . Депутатом Тонких С. В, предпринимались все
необходимые меры по выявлению проблем-.подачи отопления,в .квартиры
жильцам данных домов. В результате чего, совместно со структурными
подразделениями проблемы были устранены в кротчайшие сроки.
Также в отчетном периоде поступило несколько обращений й жалоб на
работу управляющих компаний. Благодаря незамедлительному реагированию
депутата Тонких С. В. обращения были направлены в государственную
жилищную инспекцию. Были проведены выездные внеплановые. проверки,
выданы предписания управляющим компаниям об устранении .нарушений. 13результате все работы были произведены.
Наболевшим вопросом избирателей округа № 3 также является
несанкционированное складирование ТБО и КГО на контейнерных площадках, а
также несвоевременный вывоз ТБО. Неоднократные проверки Тонких С. В.
совместно со структурными подразделениями и организациями, отвечающими
за вывоз ТБО дали свои результаты - контроль за контейнерными .'площадками
стал более жестким, мусор вывозится вовремя.
. ^ ,‘
По многочисленным обращениям жителей д. № 11 по пр. Мира, д. № 1Г
по ул. Студеновская, д. № 39 по ул. Ленина была выполнена установка
ограждений палисадников и детских игровых площадок.
Оказывается регулярная шефская помощь МБОУ СОШ № 7, МБОУ СШ
№ 9. содействие в опиловке деревьев на территории школы, сбор листвы в
осеннее время.
> " : • ;. ;
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Благодаря запросам и обращениям Тонких С. В. в- - структурные
подразделения, была заасфальтирована дорога по ул. Димитрова,. Маяковского,
Красная.

Также в 2017 году была полностью заасфальтирована пешеходная
дорожка по ул. Студеновская, отд. № 18 до магазина «С.В.С».
Реализация проекта «Чистый город»
Совет общественного самоуправления является
основным звеном в
реализации данного проекта.
Проект по поддержанию территории округа- в чистоте с привлечением
широких слоев населения является эффективным средством консолидации
жителей через поддержание чистоты.
В 2017 го д у ’ на территории округа № 3 были организованы субботники
силами Тонких С. В., Совета общественного самоуправления, учителями и
учащимися МБОУ СШ № 9 и МБОУ СОШ № 7, студентами ФГБОУ BQ
"Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-.
Тян-Шанского". Участники субботников были обеспечены необходимым
инвентарем, для вывоза мусора Тонких С. В. выделил специальную технику.
Благодаря ходатайству Тонких С .' В, МУ «Управление главного
смотрителя города Липецка» произвело вырубку дикорастущей поросли,
санитарную обрезку деревьев в избирательном округе № 3, своевременно
производило снос аварийно - опасных ветхих деревьев.
Ежегодно .помогает в организации :новогодних детских утренников в
подшефных школах, передает детям новогодние подарки. Всегда с вниманием относится ко всем школьным мероприятиям и торжествам: День знаний,
спортивные соревнования, школьные конференции.
3. Итоги правотворческой деятельности.

v

а) внесено предложений по включению вопросов для рассмотренйя на:
- сессиях городского Совета депутатов - 0
- заседаниях ПК - 1
- заседаниях «круглых столов» - 1
б) внесено поправок в рассматриваемые проекты нормативно-правовых
актов - 0.
.
.
. •
4. 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.
За отчетный период осуществлялось системное взаимодействие с:
- Липецким региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- политическими партиями по вопросам социально-экономического развития;
- Молодежным Парламентом города Липецка;
- Центром развития добровольчества;

- «Молодой гвардией Единой России»;
- расположенными на территории округа учебными, дошкольными и иными
учреждениями.
•.
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Проблемы необходимо решать системно. Для этого в региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
в Липецкой области, в Липецком городском Совете депутатов регулярно Тонких
С. В. совместно с депутатами Липецкого областного Совета депутатов ведет
прием граждан по личным вопросам.
Жители обращаются с вопросами, далее плотно идет работа с
администрацией города и структурными подразделениями.
Все обращения жителей округа № 3 к депутату городского Совета
депутатов Тонких С. В. по проблемным вопросам, касающимся ЖКХ, дорог,
транспорта, благоустройства, поддержания порядка были направлены в
соответствующие структурные подразделения. Все структурные подразделения
своевременно реагируют и отвечают на запросы депутата, принимают участие в
комиссионных обследованиях, принимают все необходимые меры по решению
и урегулированию проблем жителей округа.
Взаимодействие депутатов всех уровней, а также и х . взаимодействие с
исполнительной властью, - серьезный шаг к повышению качества работы.

5. Проблемы, мешающие осуществлению депутатских полномочий
в избирательном округе и в правотворческой работе, предложения
по совершенствованию деятельности постоянных комиссий
и городского Совета депутатов.
Необходимо финансирование депутатской деятельности.

6. Основные направления работы депутата
на предстоящий период.
Одними из основных направлений работы на предстоящий период
являются:
- работа по совершенствованию муниципальных правовых актов города
Липецка;
■„•
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- работа в общественном Совете, постоянных и -временных комиссиях,
публичных слушаниях, а также сессиях Липецкого городского Совета
депутатов, направленная на обеспечение интересов жителей муниципального
образования;
- взаимодействие с органом исполнительной власти В'работе по реализации
наказов (обращений) жителей города;
- консолидация и привлечение жителей округа к деятельности Совета
общественного самоуправления избирательного округа;
- продолжение работы сети общественных приемных;

оказание содействия жителям города в вопросах благоустройства
территорий, жилищно-коммунального хозяйства, социально-экономического
благополучия, направленное на улучшение качества жизни горожан. .
В 2018 году Тонких С. В совместно с Советом общественного
самоуправления № 3 имеет возможность реализовать свои инициативы и в
полной мере воплотить основную идею работы Совета —сделать город лучше
под силу каждому!
Важным вопросом в работе депутата на предстоящий период является
распределение средств в размере 1 ООО ООО руб., планируемого на мероприятия
по исполнению наказов избирателей.в 2017 году. :
.
В прошедшем периоде поступило на рассмотрение депутата Липецкого
городского Совета депутатов Тонких С. В.коллективных обращений жителей
избирательного округа № 3 на установку детских игровых комплексов и
ограждений - 6.
Все обращения будут рассмотрены на заседании Совета, общественного
самоуправления и, путем голосования членбв Совета, будет принято, решение об
их установке.
’ ..
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Продолжится работа по выявлению и решению проблемных вопросов
округа, вопросов благоустройства округа; тесное взаимодействие с жителями.
Планируется проведение огромного количества спортивных мероприятий,
культурно-массовых мероприятий, встреч со структурными подразделениями.

Депутат Л ипецкого городского
Совета депутатов

С. В. Тонких

