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Здравствуйте!
Представляю к Вашему вниманию доклад о моей деятельности в 2017 году. Напомню, что я 

принимаю участие в работе двух постоянных комиссий: по ЖКХ, благоустройству и 

природопользованию и в комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской 

инфраструктуре, а также вхожу в состав рабочей группы по транспорту.  

Прежде, чем перейти к основной части отчета, хочу выразить мысль, которая каждому из нас 

близка не понаслышке. 2017 год, пожалуй,  для всех нас был непростым, но и интересным. 

Это связано и с внутренними политическими и социально-экономическими процессами в 

стране в целом и  конкретно с тем, что происходит в нашем родном городе. На комиссиях мы 

поднимали самые разные вопросы, порой даже  революционные, которые затрагивают все 

сферы жизни города и его жителей. Позитивных сдвигов можно перечислить немало, чего 

только стоит запуск масштабного проекта по благоустройству дворов и общественных 

пространств "Комфортная городская среда". Особенно, хочу отметить то, что в решения в 

нем принимают и сами граждане. Наши жители все активнее участвуют по созданию 

благоприятной городской среды и все охотнее вникают в местные проблемы. Прошедший год 

доказал, что нынешняя модель самоуправления эффективно работает  на  укрепление 

связей между депутатом и его избирателями. 

Обращаюсь с благодарностью к жителям округа № 19 за неуклонное доверие ко мне лично и 

моей команде. Мне приходиться часто общаться с жителями нашего города, и я понимаю, как 
много проблем вас беспокоит. И то, что вы доверяете мне решать свои проблемы, а мне хоть 

с небольшой частью этих проблем удается справиться, приносит искреннее удовлетворение.  



Одной из приоритетных задач для меня является сотрудничество с избирателями 

своего округа. 
За 2017 года мной было проведено и рассмотрено: 

1.

 112 обращений26 личных приема

Основные проблемы:

1.  Благоустройства дворовых территорий; 

2.  Взаимодействие собственников с управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями; 

3. Вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта МКД; 

4. Информационная и правовая помощь в организации эффективного управления МКД; 

5. Оказание поддержки творческим и спортивным коллективам, обществу ветеранов и 

обществу инвалидов района. 



Работа в округе №19

Ведется активная работа по благоустройству в
округе. За прошедший год на средства из фонда
депутата была установлена детская игровая
площадка по ул. Пети Калмыкова, 10 и 10А.
Жители дома по ул. Пети Калмыкова д.14
решили давнюю проблему - во дворе им
установили металлическое ограждение, которое
отделяет проезжую часть от детской площадки.  
 В рамках программы«Комфортная городская
среда» было произведено масштабное 

благоустройство по ул. Пети Калмыкова, д.6. и
6а.  
Была произведена обрезка деревьев – ул. Пети
Калмыкова,15 и ул. Комаровского, 12а. 
Совместно с активами домов в мае был
проведен субботник. 
На 2018 год запланирован ряд работ по
благоустройству дворов и масштабная обрезка
деревьев.  

2.



В течение отчетного периода я 

поддержал и лично принимал 

участие во многих городских и 

районных спортивных и социально- 

значимых проектах, таких как: 
празднование Великой Победы; 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Матери и 

Семьи, Нового года, 8 марта, 23 

февраля, День любви и верности и 

т.д.  

3. Деятел
ьность 

на округе



 Сотрудничество общественной приемной депутата с 

активистами ТОС "Набережный" вылилось в 

плодотворный союз. Члены ТОС, которые по 

совместительству являются председателями советов 

МКД ведут регулярную и очень эффективную работу по 

созданию благоприятного и комфортного социального 

климата на округе. Поздравление ветеранов и 

юбиляров, поощрение активистов и людей, чьими 

руками придомовые территории становятся ухоженными 

и красивыми. Члены ТОС принимают  участие во всех 

мероприятиях, проводимых в районе и в городе.  

4. Деятел
ьность 

на округе



Партийный проект "Безопасные дороги". 

Проект  "Безопасные дороги" Партии «Единая Россия», нацеленный на уменьшение количества 

дорожно-транспортных происшествий и усилению мер по безопасности граждан на проезжей 

части.Согласно основным заданным направлениям работы партийного проекта на территории 

Металлургического района г. Челябинска были проведены следующие мероприятия: 

проведение проекта "Дорога в школу" среди школ Металлургического района и мониторинг 
аварийно-опасных участков на дорогах в Металлургическом районе. 

Задачами проекта «Дорога в школу» было сформировать культуру поведения детей на дорогах 

и снижения аварий с участием детей, а также обратить внимание уполномоченных органов 

оперативно реагировать на информацию о небезопасных участках дорог и быстро устранить 

причины возможных дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми. 

Мы обратились за помощью к школьным отрядам «Юных инспекторов дорожного движения», 

где поставили задачу оценить безопасность пути от дома до школы, отметить везде ли имеются 

пешеходные переходы и «лежачие полицейские», стоят дорожные знаки, ограничивающие 

скорость движения и т.д. Всем участникам был выделен вспомогательный материал. 

Итоги проекта мы подвели 29 декабря в 2017 году. Всего в проекте приняли участие 9 школ, 

которые собрали актуальную информацию по организации дорожного движения вблизи учебных 

учреждений. Все участники проекта были поощрены памятными подарками и 

благодарственными письмами. 



Партийный проект "Безопасные дороги". 



Партийный проект "Безопасные дороги". 

Вторым мероприятием в рамках партийного проекта стал мониторинг уровня безопасности 

дорожного движения, в том числе сокращение концентрации дорожно-транспортных 

происшествий в районе. В данном случае к мониторингу были подключены окружные 

общественные приемные депутатов района и ТОСы в следствие чего был сформирован список 
аварийных мест с привязкой к местности. 

Все полученные данные по результатам двух проектов были внесены в базу https:// 

безопасныедороги.рф и опубликованы в качестве инициативы.  



Поддержка детского и молодежного спорта. 

Большое внимание я уделяю  детскому и молодежному 

спорту. Занимаюсь поддержкой спортивной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями. В 

частности, я принимал активное участие в организации 

Международного турнира по голболу в Челябинске. 
Команда из моего подшефного клуба "Метеор" заняла 

второе место, опередив сильнейшие команды из 

Екатеринбурга, Казани, Казахстана и т.д. 

6.
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За отчетный период мною были поощрены: 
Почётной грамотой -  3 человека и еще 2 человека получили 

Благодарственные письма Челябинской городской Думы.  

7.

Спасибо

за внимание!


