
                                                               
 

                                              Отчёт 

                                 о  работе  депутата 

         Совета депутатов  Металлургического района 

                        А.И. Бородовских,   округ  № 11 

                                ( 4583  избирателя ), 

                             01.01.2017– 31.01.2017г 

           Работа в комиссии по бюджету и налогам 

За отчетный период комиссия, возглавляемая депутатом  А.И. Бородовских, провела 8 

заседаний, на которых было разработано 8 проектов правовых и нормативных актов 

Металлургического района.  При участии комиссии, по самым значимых из рассмотренных  

вопросов,  были организованы и проведены публичные слушания, принять участие  в которых  

смогли все заинтересованные жители района. 

                               Работа  с  обращениями  граждан 

      
             Алексей Игоревич  постоянно  в  контакте  со  своими  избирателями,   проводит  

еженедельно  личные  приемы  граждан.   За  отчетный  период  с  января  по  декабрь  2017г   

А.И. Бородовских   провел   35   приемов  граждан.  Принято   136  обращений ,  63  из  них  было  

решено  депутатом  положительно  без участия  каких-  либо  организаций.   По  обращениям    

граждан  подготовлено  и  отправлено  в  органы  государственной  власти  и соответствующие 

организации 35  запросов.  По  ряду  вопросов  жители  округа  получили  информационную  и  

консультационную  помощь. За  каждым  обращением  стоит  реальная  проблема. 

      Например,  пешеходная  дорожка  к  поликлинике  и  детскому  саду    с  южной  стороны  

домов   №№ 13,  14, 19  в  п. Аэропорт    на  протяжении  длительного  времени  было  без  

наружного  освещения.  Благодаря  содействию  депутата  наружное  освещение  восстановлено,  

жители   поселка  могут   безопасно  ходить  по   пешеходной  дорожке. 

 

                           Культурно – массовые  мероприятия 
      

       В  рамках  своей  общественной  деятельности  А.И Бородовских  большое  внимание  уделяет  

проведению  культурных  и  праздничных  мероприятий.  За  отчетный  период  проведены  

следующие   мероприятия: 

В ноябре  прошлого года по просьбе жителей в поселке Аэропорт  была произведена высадка 

«живой» ели  высотой 7,5 метра, которая украшает главную площадь поселка и служит 

«перманентной» Новогодней Елкой. 

В истекшем году вокруг этой Елки был организован  Новогодний  хоровод      с  Дедом  Морозом  

и  Снегурочкой, все гости праздника получили сладкие подарки.  



 

.       В  Международный  женский  день  8 Марта,  в  ДК Сокол  был организован    

       праздничный  концерт  и  100  женщин  округа  получили  поздравления и  подарки  от     

       депутата 

•  Совместно  с  ДК «Сокол»  было  организовано  народное  гуляние  «Масленица»  на  

площади  перед ДК.  Всех  присутствующих   на  празднике   от  депутата   угощали  горячими    

блинами  и  горячим  чаем  с  сушками  и  конфетами. 

•  Совместно  с  депутатом  ЗСО  К.Ю. Захаровым  и ДК « Сокол»  был  организован  

масштабный праздник  ко   Дню  Авиации, который является профессиональным для всех 

ветеранов поселка, бывших летчиков, и членов их семей. 

• Совместно  с «Кризисным  центром», в рамках  рекламной акции Центра,  был  

проведен   праздник  двора,  приуроченный к  завершению  благоустройства  во  дворах  МКД 

по  партийному проекту  «Городская  среда». 

• Ко  Дню  матери лидеры общественного мнения, многодетные матери и  активистки КТОС 

«Аэропорт» получили  поздравления  и памятные  подарки  от  депутата 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

            Благоустройство  территории 
        

По инициативе депутата  неоднократно  организовывались    выездные  встречи с активом 

МКД   на  территории  дворов округа  для  обсуждения партийной программы «Городская  

среда» и возможности участия в ней 

 

• по  проекту  «Городская  среда»  было  проведено комплексное  благоустройство дворов  по  

ул.  Сталеваров, д. № 27;  Я. Гашека,  д.  №№16,18; 

• по  плану  первоочередных  мероприятий   были  установлены  малые  формы  во  дворах 

домов  №№ 13, 15  по  ул.  Сталеваров   

• был  организован  субботник и  направлена  техника  для  вывоза  мусора    в  п. Аэропорт; 

• проводился     в  течении  года    полив  ели,  посаженной в   2016  году   на  детской  площадке, 

вокруг  нее  установлено  металлическое  ограждение. 

•  была выделена  техника  ( КАМАЗ  и  грейдер)  для подвоза   и   грейдирования 

       дорожного полотна    по  улицам   2-я  Увельская   и  Щучанская   в   п. Аэропорт; 

•  выделяли  технику  для  уборки  снега  у  хоккейного  корта  и  ГСК- 509 



•  очистили   от   снега    крыши  2-х  зданий  детского  сада  № 331  в  п. Аэропорт; 

•  восстановлено  наружное  освещение на  хоккейном  корте команды «Сокол»; 

•  выделен  трактор  с  буром для  бурения  в  ГСК-509 ; 

•  выделен  трактор  для  бурения и восстановления  ограждения  на  мусульманском       

кладбище и  у  мечети; 

•  традиционно украсили  новогоднюю  ёлку  гирляндами  и  игрушками. 

 

               Благодаря  конструктивному  взаимодействию  депутата  с                                

            управляющими  компаниями,  органами   власти   и   организациями: 

 

• в  кратчайший  срок  осушен  подвал в доме № 6 по улице Я. Гашека, длительное время 

находящийся  в  затопленном  состоянии,  проведена  санобработка   подвального  помещения  

и  подъездов,  налажено  регулярное  проведение  влажной уборки (ООО «Доверие»), 

• выполнено  ограждение  детской  площадки  во  дворе  Сталеваров, 34, (ООО «Доверие») 

• благодаря   совместным   усилиям А.И Бородовских   и    депутата Городской Думы, главного  

врача  ГКБ № 6   М.Г.Вербитского  в  Офисе врача  общей  практики  поселка закреплен   

постоянный   врач,  две  медсестры,   осуществляется  приезд  узких   специалистов  и  забор  

анализов. В настоящее  время  в   помещениях    офиса проводится  ремонт.    

• благодаря   совместным    усилиям    депутата  и   активистов    КТОС   предотвращено 

закрытие   аптеки   в   поселке   Аэропорт-1.    

 

             Взаимодействие  с  ветеранскими  и  общественными  организациями. 

 

              Важным   направлением   работы   депутата  А. И. Бородовских    является    

       сотрудничество  с  ветеранскими  и  общественными   организациями  района.  

      В   рамках  данного  направления  проведены следующие мероприятия: 

• был  организован  автобус    жителям  поселка  Аэропорт  для  посещения  кладбища  в  День  

поминовения  усопших (Радоница) 

• оплачена  подписка  на  газету  «Судьба»   бывшим  малолетним  узникам  фашистских  

концлагерей  

• жители  округа,   достигшие  80-ти  и  90- летнего  возраста,  получили поздравления и 

подарки к юбилею; 

•  30  ветеранов  ВОВ  получили  подарки  ко  Дню  Победы; 

•  был  организован  автобус по просьбе  ветеранов  летного  состава п. Аэропорт; 

• «Кризисному  центру»  выделена  материальная    помощь; 

• в  День  пожилого  человека  25  человек  получили  поздравления и памятные  подарки ; 

• хор  ветеранов  получил  материальную  поддержку  для  приобретения  новых  костюмов; 

• поздравили   и   оказали   материальную   помощь  сотрудникам  «Кризисного  центра»  

в связи с  десятилетним  Юбилеем 

• оплатили  счет  на  приобретение  жалюзи  для  фойе  в  ДК Сокол 

• поздравили  с Днем  семьи  10  супружеских  пар 

• поздравили  с  90- летним  юбилеем  Ивана  Даниловича  Воскобойника,  бывшего   

малолетнего узника  фашистских  лагерей.   Во  время  личной  беседы   Иван  Данилович  

обратился  с  просьбой  помочь  с  ремонтом  ванной  комнаты.   Ремонт выполнен  за  счет   

собственных  средств  депутата,   сметная  стоимость  составила  20  тыс.  рублей 

       



 
 

 
 



 
                                     Помощь  малообеспеченным  и  детям 

 
         Не  остаются  без  внимания  депутата  и  те граждане,  которые  нуждаются  в  помощи   в  

первую  очередь:  

• по  инициативе  А.И. Бородовских  20  малообеспеченных  семей   получили подарки  и  

поздравления  с  Пасхой. 

• к празднику  Ураза- Байрам  10 мусульманских   семей  получили  подарки; 

• футбольной  команде  «Соколята»  (п. Аэропорт-1)  выделена  материальная  помощь  на  

приобретение  мячей  и  манишек. 

• при  материальной  поддержке  депутата   КТОС  «Маленький»  проводит  «Веселые  старты»  

с  детьми  округа 

• волейбольной  команде  выделена  материальная  помощь  на  приобретение  мячей 

• 50  детей  из  малообеспеченных  семей  получили    Новогодние  подарки 

 



 
 

 

 

 

 
 

        



                 
 

К школе поселка Аэропорт МОУ СОШ № 94 у депутата особое отношение, школа это 

наше будущее, и А.И. Бородовских принимает активное участие в мероприятиях школы. 

 

За счет личных средств депутата был организован школьный трудовой отряд; 15 

школьников 18 дней помогали поселку стать более чистым и красивым. 

Все учителя школы получают личные поздравления депутата с днем рождения; 

Ко Дню защитников Отечества в школе был организован праздник с концертом и чаепитием. 

 Депутат принимал активное участие в праздновании 55- летнего юбилея школы 

Депутат традиционно поздравляет педагогов и учащихся с началом учебного года и 

последним звонком. 

 

 



 
 

 
  

                                Привлечены денежные средства в округ 

 

•   1 000, 0 тыс.  рублей  по  проекту  «Городская  среда» 

•   260,4  тыс.  рублей  на  благоустройство  дворовых  территорий 

•   12,6  тыс.  рублей  выделено на социальную  поддержку  Совету  ветеранов  

Металлургического  района 

•  147 тыс.  рублей  освоены  на  приобретение   материалов  и   проведение ремонта  в  

филиале  МОУ СОШ № 94   поселка Аэропорт. 

  

Выражаю  всем  жителям  округа  № 11 искреннюю благодарность   

за  активную  жизненную  и  гражданскую  позицию,  защиту  интересов  

жителей  домов  и  за  личное  участие  в  общественной  жизни  округа. 

    Желаю  всем  крепкого  здоровья  и  успехов  во  всех  начинаниях. 

 

                            С  уважением,  ваш  депутат  Алексей  Бородовских 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


