
ОТЧЁТ о работе за 2022 год 

депутата Березниковской городской Думы 

по избирательному округу № 14 

Носкова Виталия Викторовича 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 

121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» в 2022 году (по 

май 2022 г. включительно) председателем городской Думы и депутатами 

городской Думы ограничены личные приемы граждан на территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края. 

Обращения граждан принимались в  электронной форме через 

интернет-приемную сайта Березниковской городской Думы, а также в 

письменной и устной форме. 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 30.05.2022 № 

54 «О приостановлении действия указа губернатора Пермского края от 20 

августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 

крае» c июня 2022 года личные приёмы граждан были возобновлены. После 

приемы граждан осуществлялись в общественной приёмной депутата по 

адресу: г. Березники, ул. Черняховского, 57 (Библиотека № 3) в соответствии 

с установленным графиком. 

 

1.1. Количество обращений 

В течение 2022 года поступило 15 обращений граждан. 
 

Тематика обращений: 

1. Отсутствие рейсовых автобусов в район д. Шарапы.  

2. Плохая отсыпка дорог по ул. Депутатская. 

3. Не регулярное движение автобуса №38.  

4. Благоустройство придомовой территории по ул. Ивана Яхимца. 

5. Установка дорожного знака «Жилая зона» 

6. Устройство детской площадки по ул. Окрайная 22/26. 

7. Отсутствие наружного освещения по ул. Бажова, ул. Уральской. 

8. Неправильное начисление платы за полив огорода. 

9. Отсутствие транспортного сообщения и инфраструктуры в 

микрорайоне Еврохим. 

10. Оказание благотворительной помощи добровольцам ЛНР и ДНР. 

11.     Установка Новогодних елей во дворах округа. 

 

На обращения, поступившие в Березниковскую городскую Думу на имя 

депутата в соответствии с компетенцией, предоставлены ответы в 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

депутатом направлены обращения граждан в соответствующие органы или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов: 

- главе г. Березники - главе Администрации г. Березники.  

-первому заместителю главы администрации города Березники      

Мокрушину Л.В.; 

- исполняющему обязанности первого заместителя главы администрации      

г. Березники Литвинову М.А. 

- руководителю организации ООО «Комбинат комплексного обслуживания» 

Шлапаковой Т.В. 

 

 

2. РАБОТА В ОКРУГЕ 

По инициативе депутата составлено и направлено 9 запросов. 

Тематика запросов: 

1. Отсутствие благоустроенного пешеходного тротуара и ступеней на 

спортивной площадке МАОУ СОШ №17; 

2. Отсутствие спортивной площадки на территории МАОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа»;Устройство и содержание 

пешеходного тротуара, системы водоотведения и наружного освещения 

вдоль ул. Карла Маркса и пересечения пр. Ленина; 

3. Безопасность дорожного движения на автодороги от пересечения   

ул.К. Маркса и П. Коммуны; 

4. Благоустройство территории ул.Черняховского 57; 

5. Благоустройство придомовой территории, в том числе промливневые 

коммуникации  по ул. Черняховского д.38; 

6. Установка системы кондиционирования в библиотеке Семейного 

чтения №3; 

7. Безопасность дорожного движения для пешеходов на пр. Ленина рядом 

с ул. Аксакова; 

8. Отсутствие водопровода в Заполье; 

9. Отсутствие системы вывоза отходов в Заполье; 

10. Снос заброшенных строений; 

11. Удаление борщевика Сосновского на общих территориях; 

12. Отсутствие почтового сообщения в Заполье; 

13. Отсутствие транспортного сообщения с Заполье; 

14. Обрезка аварийных деревьев в Заполье; 

15. Установка заграждения вокруг трансформаторной подстанции в 

Заполье; 

16. Устройство металлического ограждения (отбойник) между трассой и 

жилой зоной  в Пермяково; 

17. Отсутствие тротуаров в Пермяково, обустроенные заезды; 

18. Отсутствие асфальтового покрытия в Пермяково; 

19. Некачественная и несвоевременная чистка проезжей части в  

Пермяково, Абрамово; 



20. Проведение разъяснительной работы с владельцами домашних собак, 

безнадзорно гуляющих по улицам в Пермяково; 

21. Оказание содействия в периодическом проведении рейдов ОВД в 

Пермяково; 

22. Отсутствие водоотводов на некоторых улицах Пермяково; 

23. Отсутствие освещения ул. Пирогова, ул. Крымская, ул. Пермяковская; 

24. Нестабильная или слабая работа сети интернет в Пермяково; 

25. Содействие в организации ТОС в Пермяково; 

26. Актуализация «Красных линий» земельных участков в Пермяково; 

27. Текущее состояние спортклуба по Черняховского д.53. 

 

Деятельность депутата в округе велась по основным 

направлениям: 

1. Работа с обращениями граждан. 

2. Встреча с гражданами на территории округа. 

3. Взаимодействие с муниципальными учреждениями округа. 

 

При содействии депутата исполнены обращения граждан по 

вопросам: 

1. Монтаж  ступеней на спортивной площадке МАОУ СОШ №17. 

2. Запуск рейсового автобуса № 48 до Шарап. 

3. Отсыпка дорог щебнем в частном секторе. 

4. Ремонт водовода в Чупино. 

5. Установка Новогодних елей в 5 дворах округа.  
 

При содействии депутата и при поддержке Корпорации       

«ВСМПО-АВИСМА» оказана помощь: 

1. Организация мероприятия ко Дню пожилого человека,  для ветеранов 

распавшихся предприятий города в КСЦ Металлург на 50 чел. 

2.  Вручение подарков, поздравление с Днем Знаний, Днем учителя,  8 

Марта педагогов  школ: МАОУ «СОШ № 17» и МАОУ вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа, МАДОУ «Детский сад № 80». 

3. Поздравление и вручение наборов в честь Дня города – орденоносцев 

Трудовой Славы и Дружбы народов (2 чел).   

4. Организация в проведения конкурса профориентации на базе детского 

сада №80.   

5. Поздравление Совета ветеранов, тружеников тыла, детей Защитников 

Отечества Великой Отечественной войны  с 9 Мая. 

6. Организация представления для детей д/с №80 к Дню защиты детей. 

7. Проведение и награждение участников праздника «Сбора урожая» на базе 

библиотеки Семейного чтения №3. 

8. Поздравление первоклассников школы №17, в честь Дня знаний. 

9. Организация в проведении чайного стола для учителей и управленческих 

команд в период образовательного  съезда «Управление качеством. 

Реальная высота».  

10. Приобретение медикаментов для помощи добровольцам ДНР и ЛНР.  



11. Поздравление команды Вечерней общеобразовательной школы за участие 

в чемпионате «Волшебный мяч». 

12. Поздравление с 60-летием библиотеки Семейного чтения №3., 

организация праздничного стола. 

13. Вручены новогодние подарки учащимся МАОУ СОШ № 17, МАОУ 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, МАДОУ «Детский сад 

№ 80») 100 шт. 

14. Проведены новогодние представления для жителей округа, с вручением 

сладких подарков, на базе дворов: ул. Парижской Коммуны, 10;  

ул. Черняховского, 61. 

15. Поздравление с Новым годом МАОУ «СОШ № 17» и МАОУ вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа, МАДОУ «Детский сад № 80», 

Совет ветеранов, библиотека Семейного чтения №3.  

3. Депутат состоит в следующих комиссиях: 

 

1. Комиссия Березниковской городской Думы по социальному развитию; 

2. Комиссии при администрации города: 

3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

4. Комиссия по определению мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края; 

5. Рабочая группа по рассмотрению проекта порядка и определения 

общего объема финансирования работ по предоставлению субсидий на 

обустройство детских игровых, спортивных площадок на земельных 

участках, находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений многоквартирных домов; 

6. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 

7. Рабочая группа по организации на территории муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края работы по вопросу 

активизации жителями подачи заявок и обращений для рассмотрения и 

включения в региональную программу газификации, по усилению работы с 

Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, по участию 

муниципального образования «город Березники» в строительстве 

межпоселковых газопроводов на отдаленных территориях муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края» (Постановление 

администрации города Березники от 15.12.2022 № 01-02-2163). 

 

 

 

 

 



4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 год. 
 

1. Работа с обращениями граждан; 

2. Работа в области благоустройства; 

3. Работа в области коммунального хозяйства; 

4. Встречи с гражданами на территории округа; 

5. Взаимодействие с муниципальными учреждениями; 

6. Контроль вопросов, находящихся в работе; 

7. Поздравление с Днем победы ветеранов и тружеников тыла; Участие в 

линейках ко Дню знаний; Поздравление с Днем учителя педагогов школ № 

17 и Вечерней  (сменная) общеобразовательной школы; Коллектива ДС № 80 

с Днем работников дошкольного образования; Ветеранов с Днем пожилого 

человека; Школьников из многодетных и малообеспеченных семей с Новым 

годом. 

8. Участие в заседаниях комиссий. 

  



Приложение к отчету за 2022 г. 

 

       
Заполье 

 

 

Встречи с жителями округа 
 

      
Пермяково 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

 

 

 

Прием избирателей 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в округе и в городе 

 

 
 

 
Участие в Комиссиях 

 
Обустройство подхода к детскому 

стадиону 

 
 

Работа по обустройству 

спорт клуба для детей 

  
Установка дорожных знаков и 

камер контроля скорости 

 
 

Покрытие проезжей части АБС 

 
Проверка обустройства 

ФОК 

 

 
Контроль уборки снега в 

Абрамово, Чупино, Пермяково, 

Кропачево, Шарапы 

 

 

 
Праздники двора для детей

 

 
Контроль отсыпки дорог 

щебнем в 

Чупино, Пермяково 



 

 

Работа с ветеранами 
 

  

 

                 

 

 

 

Взаимодействие с 

общеобразовательными 

учреждениями 
 

 
 

        
Поддержка детей из 

малообеспеченных семей 

 

 
 

 

Награждение активистов Вечерней 

школы  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Награждение СОШ № 17 

           



   

 

 

 

Работа с учреждениями 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 
День защиты детей 

 

 

Взаимодействие с учреждениями 

культуры и спорта 

 

 

 
     

 
 

  

 

 


