
Отчёт о работе за 2017 год 

депутата Березниковской городской Думы  

по округу № 20 

Эдуарда Владимировича СМИРНОВА 

 
 

В течение 2017 года мной ежемесячно проводился прием жителей 

округа по адресу: ул. Мира, 56, приемная депутата.  

График приема: первый вторник месяца с 18 до 19 часов. 

В течение 2017 года проведено 12 приемов, на которых поступило 12 

обращений граждан.  

Период 
Количество 

приёмов 

Количество обращений 

коллективных личных 

1 квартал 2017 г. 3 0 4 

2 квартал 2017 г. 3 0 5 

3 квартал 2017 г. 3 1 0 

4 квартал 2017 г. 3 0 2 

ИТОГО: 12 12 

 

Тематика обращений: 

Тема 
Количество 

обращений 

Ремонты в доме и благоустройство придомовой территории 1 

Плата за жильѐ и коммунальные услуги 3 

Ремонт дорог и межквартальных проездов  3 

Установка и ремонт детских и спортивных площадок 1 

Соц. помощь и льготы 1 

Прочие обращения 3 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

направлены обращения граждан в соответствующие органы или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов: администрацию г. Березники, 

ЗАО «БСК», ООО «БВК», ООО «Околица», ГБПОУ «Березниковское 

медицинское училище», ООО «Универсам-2». 

 



Моя депутатская деятельность в округе велась по основным 

направлениям: 

1. Благоустройство территории округа. 

Большая работа проведена по обращениям граждан по благоустройству 

территории возле Универсама-2, где наблюдается большое автомобильное 

движение. Удалось убедить администрацию города сделать эту зону более 

безопасной для пешеходов.  

Вдоль проезда между Универсамом-2 и домом №80 по ул. Мира 

оборудован пешеходный тротуар.  

 
Перекрыто сквозное движение на этот выезд со стороны Универсама-2.  

 

Установлен противоскоростной вал на пешеходном переходе возле 

дома № 84 по ул. Мира.  

По моей инициативе при поддержке компании «Уралкалий» в округе 

прошел конкурс «Мой двор – самый красивый». Тринадцать активистов 

округа и три учреждения приняли участие в конкурсе.  

 



 

В течение всего лета они высаживали цветы, ухаживали за клумбами и 

цветниками, создавали красочные композиции из растений. Все участники 

получили призы, а победители – съездили на экскурсию в Соликамский 

дендрарий.   



 

2. Замена лифтового оборудования. 

Это был один из самых острых вопросов. Ведь в 2016 году в доме № 80 

по ул. Мира планировалось отключить все лифты из-за формального 

истечения срока их эксплуатации. В результате долгих переговоров удалось 

договориться, чтобы  экспертная организация продлила срок их 

использования.  

Поэтому в 2017 году в Березниках была запланирована замена 

наиболее изношенных 58 лифтов (в 17 домах) на общую сумму в 126 млн. 

рублей. В том числе, почти треть – в округе №20, в домах: ул. Мира, 80, 92, 

100, 102, 104, Юбилейная, 147. 

Работы по замене лифтового оборудования велись подрядной 

организацией  ООО«УралКлассикЛифт» с ноября по декабрь. В части домов, 

работы были продолжены в начале 2018 года. Я регулярно запрашивал 

информация о ходе работ и настаивал на скорейшей приемке работ и запуске 

лифтов.  

3. Ремонт придомовой территории. 

В рамках реализации национального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в моем округе были 

отремонтирована придомовая территория нескольких домов. 

В частности, дома №70 (сметная стоимость работ 1 млн 348 тыс. 

рублей), №72 (1 млн 592 тыс. рублей) по ул. Мира – подрядчик ООО 

«РумДан». И дома №90 по ул. Мира (1 млн 890 тыс. рублей, подрядчик – 

ООО «Перестройка»).  

Работы шли, к сожалению, с отставанием от графика. Буквально в 

еженедельном режиме, я получал информацию о ходе работ, о недоделках 

подрядчиков. Вместо конца августа, работы были сданы в конце ноября. 

 

 



4. Помощь учреждениям образования. 

Добился включения в бюджет 2018 года затрат на замену оконных 

блоков и ремонт кровли в детском саду № 81. Общая сумма затрат – около 

6,3 миллиона рублей.   

Детскому саду № 20 оказана финансовая помощь в приобретении 

трехметровой искусственной елки.  

Ученики начальной школы №10, проживающие в моем округе, 

получили приглашения в кинотеатр на бесплатный показ мультфильма.  

 

5. Поддержка жителей округа. 

Вместе с другими депутатами городской Думы – Владимиром 

Жулдыбином и Михаилом Кузвесовым регулярно устраиваем чаепития и 

встречи для ветеранов и активистов наших округов.  

Так при нашей поддержке прошли празднования Дня города, Дня 

пожилого человека, Нового года. 

При поддержке депутатов регулярно проводятся занятия ансамбля 

«Околица» 

Оказана материальная помощь малоимущей жительнице округа в 

установке счетчиков на воду. 

Проведен конкурс на лучшую новогоднюю поделку. В конкурсе 

приняло участие множество ветеранов из округов №19,20,21. Авторы лучших 

работ получили подарки, все участники получили поощрительные призы.  

  



Вместе со своим помощником, активистами совета ветеранов 

поздравил с Днем Победы тружеников тыла, проживающих в моем округе. 

Поздравляю с днем рожденья долгожителей округа. Например, Шипунова 

Петра Николаевича, который в 2017 году отметил 106-летие.  

 

Дети из малоимущих и многодетных семей, проживающих в округе, 

получили приглашения на новогодние представления с вручение подарков. 

 

Наиболее актуальные темы округа, которые держу на своем 

депутатском контроле: 

1. Продолжение замены лифтового оборудования. На 2018 год 

запланирована замена лифтов в доме № 62 по ул. Мира. 

2. Продолжение благоустройства округа. В частности, необходимо 

отремонтировать бетонный лоток для ливневых вод и пешеходную дорожку 

от школы № 11 между детскими садами №20 и №81. 

3. Необходимо установить в округе современную спортивную 

площадку.    

 

 Депутат по избирательному округу №20 

Эдуард Смирнов 


