Отчёт о работе за 2018 год
депутата Березниковской городской Думы
по округу № 20
Эдуарда Владимировича СМИРНОВА
В течение 2018 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 11 приемов, на которых поступило 11
обращений граждан.
Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
ИТОГО:

Количество
приёмов
2
3
3
3
11

Количество обращений
коллективных
личных
0
2
0
0
1
2
0
6
11

Тематика обращений:
Тема
Ремонты в доме и благоустройство придомовой территории
Плата за жильё и коммунальные услуги
Ремонт дорог и межквартальных проездов
Установка и ремонт детских и спортивных площадок
Соц. помощь и льготы
Прочие обращения

Количество
обращений
2
3
1
1
1
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 «Околица», управление благоустройства, управление
городского хозяйства, ООО «Топлифт».

Моя депутатская деятельность в округе велась по основным
направлениям:
1. Благоустройство территории округа.
В 2017 году вдоль проезда между Универсамом-2 и домом №80 по ул.
Мира оборудован пешеходный тротуар.

В 2018 году велись переговоры по продлению данного тротуара вдоль
торца дома №62 по ул. Мира до дома №66. По моей просьбе администрацией
города было проведено обследование территории. Данные работы, при
наличии финансирования, запланированы на 2019 год.

Жители округа обратились с просьбой отремонтировать дорожку
между школой №11 и детским садом №81.

В рамках ямочного ремонта дорог участок был отсыпан асфальтовой
крошкой и установлена труба для отвода воды и удобного прохода
пешеходов. Данный ремонт меня не устроил, и я повторно обратился в
управление благоустройства для проведения асфальтирования указанного
участка.
В рамках содержания улично-дорожной сети МБУ
«Спецавтохозяйство»
планирует
выполнить
мероприятия
по
асфальтированию дорожки в летний период 2019 года.

По моей инициативе при поддержке компании «Уралкалий» в округе
прошел конкурс «Мой двор – самый красивый». В течение всего лета
активисты округа высаживали цветы, ухаживали за клумбами и цветниками,
создавали красочные композиции из растений. Все участники получили
призы, а победители – съездили на экскурсию в Чердынь.

2. Замена лифтового оборудования.
Была продолжена работа по замене лифтов. В 2017 году замена
лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации была
проведена в 6 многоквартирных домах моего округа. В начале 2018 года
замена лифтов была проведена в доме № 62 по ул. Мира.
Работы по замене лифтового оборудования велись подрядной
организацией
ООО«УралКлассикЛифт». 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 была
отремонтирована придомовая территория дома №80 по ул. Мира.

Сметная стоимость ремонта составила 1,4 млн. рублей. К сожалению,
подрядчик – ООО «СК Геотек», также выигравший подряды по ремонту
других дворов в Березниках, полностью сорвал все сроки. По проекту работы
должны были закончиться 31 августа. Вместе с тем, подрядчик приступил к
работам только в середине октября, закончены они были только в начале
декабря. В еженедельном режиме ситуация с ремонтом двора обсуждалась с
руководителями управления благоустройства администрации города, я
получал информацию о ходе работ, о недоделках подрядчиков.

В ходе обсуждения, администрации города было указано на
недопустимость срыва сроков проведения ремонтов. В результате, в 2019
году схема проведения аукционов будет изменена. Заказчиком работ будет
выступать администрация города, а не управляющие компании, как это было
в 2018 году.
4. Помощь учреждениям образования.
Под моим контролем проводился ремонт кровель в детских садах №20,
24 (3 корпус), 81. К сожалению, подрядчики подвели и в детском саду №81 к
работе так и не приступили. Также были вопросы, которые оперативно
обсуждались с управлением образования и управлением капитального
строительства, по ремонту кровли в корпусе №3 детского сада №24.
Большую часть из них удалось решить.
Детскому саду № 81 оказана финансовая помощь в приобретении
линолеума фирмы Tarkett класса КМ-2 для спортивного зала. Линолеум
выдерживает высокие механические нагрузки, безопасен для здоровья и
отвечает особым требованиям пожарной безопасности.

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
приобретении зимней одежды и обуви.
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.
55 детей 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 работы по ремонту образовательных учреждений
округа – замена оконных блоков, ремонт кровель, подготовка проектносметной документации по строительству межшкольного стадиона школы
№11.
2. Продолжение благоустройства округа. В частности, контроль за
проведением аукционов, работой подрядчиков по ремонту дворов.
3. Работа по установке в округе современной спортивной площадки.
Депутат по избирательному округу №20
Эдуард Смирнов

