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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Отчетный период был непростым, и осуществление депутатских полномочий 

на территории избирательного округа № 5, в состав которого входят поселки 

Сухоложский и Северный, микрорайоны Алтайский, Новая Кушва, Валегин 

Бор, часть микрорайона Малая Кушва (общее число избирателей – 19,5 тыс. 

чел.), осложнилось неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

угрозой распространения на территории Свердловской области новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV), и принятием дополнительных мер по защите 

населения. 

До принятия ограничительных мер с января по март 2020 года были 

проведены 3 депутатских приема, далее в связи с невозможностью организации 

встреч с избирателями и в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 № 100-УГ на территории округа были организованы пункты 

приема письменных обращений граждан: 

- поселок Северный – клуб «Дружные» (ул. 9 Января, 1а); 

- поселок Сухоложский и микрорайон Валегин Бор – дом культуры поселка 

Сухоложский (ул. Краснофлотская, 28); 

- микрорайоны Новая и Малая Кушва – ТОС «Новокушвинский» (ул. 

Смоленская, 70); 

- микрорайон Алтайский – школа № 20 (ул. Алтайская, 35). 

В некоторых случаях сбор обращений осуществлялся лично или через 

помощников. 

Таким образом, сложная эпидемиологическая обстановка ни коем образом 

не повлияла, а лишь несколько усложнила работу с избирателями. 

В 2020 году в мой адрес поступили 52 устных и письменных обращения по 

улучшению дорожной инфраструктуры, работе управляющих компаний, ремонту 

жилого фонда и благоустройству придомовых территорий, материальному и 

техническому обеспечению образовательных учреждений и другие. Все обращения 

рассмотрены, приняты соответствующие обращениям решения. В органы 

государственной власти, местного самоуправления и организации направлены 

21 обращение (запросов). 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Совместно с профильными структурными подразделениями Администрации 

города, аппаратом Нижнетагильской городской Думы, Администрациями районов 

города, территориальными общественными самоуправлениями, трудовыми 

коллективами предприятий, советами ветеранов, общественными организациями 

большое внимание уделялось решению вопросов в сфере здравоохранения и 

образования, городского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, проблемам 

малообеспеченных и многодетных семей, ветеранов, социально-незащищенных 

граждан. 

На контроле – вопросы переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу. На данный момент в Реестре 

значатся 4 дома, признанные аварийными и расположенные на территории 

округа № 5: ул. Октябрьская, 23, ул. Боровая, 37, ул. Боровая, 41, ул. Проезжая, 19. 

В случае внесения изменений в условия региональной программы в части сроков 

признания многоквартирных домов аварийными после 01.01.2017 года жители 

указанных аварийных домов будут переселены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

1. Развитие инфраструктуры микрорайонов, входящих в 

состав избирательного округа. 

2. Решение проблем в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: «прозрачность» начислений коммунальных 

платежей, деятельность ТСЖ, расселение граждан из ветхого 

жилья и т.п. 

3. Содействие бюджетным учреждениям, находящимся на 

территории избирательного округа, в проведении капитальных 

и текущих ремонтов, оснащении учреждений. 

4. Благоустройство микрорайонов, находящихся на 

территории избирательного округа: благоустройство дворовых 

территорий (обеспечение краской, инструментами, 

пиломатериалами, щебнем, землей для обустройства клумб и 

цветников), грейдирование и чистка улиц от снега в частных 

секторах, кронирование деревьев и т.п. 

5. Взаимодействие с территориальными общественными 

самоуправлениями по решению проблемных вопросов. 



 

РАБОТА В СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ И 

ПОЛИТСОВЕТЕ НТМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 В составе постоянной комиссии по 

городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству Нижнетагильской городской 

Думы в 2020 году принял участие в 

подготовке обращений: 

 

 

в адрес Губернатора Свердловской области: 

 об освобождении многодетных семей от уплаты услуги за вывоз твердых 

коммунальных отходов за третьего и последующих детей; 

 об установлении для города Нижний Тагил предельного (максимального) 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги; 

в адрес министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области: 

 об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории города 

Нижний Тагил после закрытия полигонов в 2021 году. 

Инициировал для обсуждения на заседаниях комиссии следующие вопросы: 

- отсутствие пожарных гидрантов в частном секторе Северного поселка; 

- отсутствие освещения на ул. Ежовая в мкр. Валегин Бор. 

Всего в 2020 году проведено 16 заседаний комиссии, рассмотрены 

68 вопросов. 

Постоянная комиссия по регламенту и этике, которую я возглавляю, в 2020 

году провела 47 заседаний и рассмотрела 60 вопросов, среди которых изменения в 

основной документ города Нижний Тагил – Устав города, внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки и в Генеральный план городского округа 

Нижний Тагил, экспертиза вносимых в городскую Думу нормативно-правовых актов, 

подведение итогов декларационной компании за 2019 год и другие. 

Являюсь членом Политсовета Нижнетагильского местного отделения ВПП 

«Единая Россия», возглавляю комиссию по социально-экономическому развитию 

города. В 2020 году комиссия провела выездное заседание на площадку строительства 

полигона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса. 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 В рамках деятельности рабочей группы Нижнетагильской городской Думы по 

безопасности дорожного движения была проделана работа по включению объектов 

избирательного округа № 5 в перечень планируемых работ. 

В 2020 году по программе совершенствования безопасности дорожного 

движения в городе Нижний Тагил были выполнены следующие мероприятия: 

- отремонтированы дороги по ул. Фестивальная и ул. Алтайская; 

- выполнен ремонт пешеходного перехода через улицу Фестивальная и 

железнодорожные пути в районе о.п. 365 км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Встреча с избирателями в районе о.п. 365 км 

- обустроены подходы к двум остановкам с двух сторон дороги по ул. Алтайская 

напротив микрорайона Валегин Бор; 

- установлены знаки ограничения скорости «40» на участке дороги по ул. 

Проезжая в районе магазина «Лари» в поселке Сухоложский. 

 На 2021 год запланированы ремонты ул. Крылова в поселке Северный и ул. 

Монтажников в мкр. Новая Кушва. 



 

На контроле находятся вопросы: 

- ремонт дорожного полотна на участках ул. Бобкова (вдоль дома № 10, вдоль 

ограждения детского сада № 192, мимо домов №№ 16 и 18 с поворотом вправо на 

улицу Валегинская) и ул. Валегинская (за домом № 7 с поворотом вправо вдоль 

продолжения дома № 7, вдоль дома № 5 по ул. Валегинская, части дома № 12 по ул. 

Бобкова с выездом на перекресток улиц Басова и Бобкова в районе магазина 

«Монетка»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обустройство пешеходной дорожки (тротуара) от тротуара улицы Басова вдоль 

ограждения школы № 95 за домами №№ 1, 3, 5 по улице Басова в направлении ТЦ 

«Реал»; 

- обустройство пешеходной дорожки от дома культуры Сухоложского поселка 

до мкр. Валегин Бор; 

- обустройство остановок общественного транспорта на ул. Алтайская, ул. 

Садоводов, Северном шоссе, в мкр. Валегин Бор и поселке Северный; 

- расширение проезжей части ул. Садоводов на участке от ул. Минская до 

Свердловского шоссе. 



 

ПРОГРАММА «ДЕПУТАТСКИЙ МИЛЛИОН» 

 

В рамках реализации программы «Депутатский миллион» была оказана 

помощь бюджетным учреждениям в размере 1,65 миллионов рублей, в том числе: 

- приобретение линолеума для МБДОУ «Гармония» детский сад № 148; 

- приобретение компьютеров в МБУ ДО ГДДТЮ; 

- ремонт туалетов в МАОУ СОШ № 61; 

- замена окон в МБОУ СОШ № 65; 

- издание книг для МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств»; 

- приобретение оборудования для МКУ «Служба правовых отношений»; 

- приобретение книг для МБУ «Городской дворец молодежи; 

 - приобретение мебели для МАОУ НОШ № 43; 

- установка дверей и домофонов на входные группы в МАДОУ «Детство» 

детский сад № 199; 

- замена оконных блоков в МБДОУ «Гармония» детский сад № 85 

(с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.); 

- замена оконных блоков МБОУ СОШ № 20 (с привлечением средств 

депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.); 

- приобретение шкафов для одежды для МБДОУ «Гармония» детский сад № 

101 (с привлечением средств депутатского миллиона депутата Перминова О.Р.); 

- замена окон в МБОУ СОШ № 13 (с привлечением средств депутатского 

миллиона депутата Перминова О.Р.); 

- приобретение линолеума и стройматериалов для МАДОУ «Детство» детский 

сад № 199 (с привлечением средств депутатского миллиона депутата Макарова 

И.Ю.); 

- замена отопления в МБДОУ «Гармония» детский сад № 33 (с привлечением 

средств депутатского миллиона депутата Лисиной М.К.). 



 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И СПОНСОРОВ 

 

В 2020 году в избирательный округ № 5 были привлечены средства 

благотворителей и спонсоров, в частности, предприятий-резидентов Химического 

парка «Тагил» в размере 730,0 тысяч рублей на: 

- реконструкцию дворовых территорий на ул. Киевская в микрорайоне МЖК и 

ул. Алтайская, 192; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение призов и подарков для участников областных военно-

спортивных соревнований «Кадетская слава» на базе МБОУ СОШ № 65; 

- приобретение мультимедийной установки для музея в школе № 65; 

- выделение материалов (краска, кисти, перчатки, земля, песок) для 

благоустройства дворовых территорий в рамках подготовки ко Дню Города-2020; 

- приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и многодетных семей 

Сухоложского поселка. 

Двор на ул. Киевская после реконструкции 



 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

 В ходе реализации программы по исполнению наказов избирателей в 2020 году 

были выполнены следующие мероприятия: 

- установка трех пожарных гидрантов на ул. Зимняя, ул. Почтовая, перекресток 

ул. Керченская и ул. Фрезеровщиков в поселке Северный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кронирование деревьев во дворе дома № 25 по ул. Советская в поселке 

Сухоложский; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пролонгирование договора о сотрудничестве и шефской помощи между ПАО 

«Уралхимпласт» и МАДОУ «Детство». 

Испытание установленных пожарных гидрантов 



 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

- организация поздравлений ветеранов и жителей округа с Новым годом, 

Международным женским днем, 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне, Днем города; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация новогоднего представления и праздника «Масленица» в 

микрорайоне Новая Кушва; 

Участники новогоднего представления в ТОС «Новокушвинский» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - проведение традиционного кубка по мини-футболу для учащихся 

образовательных учреждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в поздравлении учителей и учащихся школ округа с праздником «Последний 

звонок», Днем знаний, Днем учителя; 

- запись видеороликов для поздравления ветеранов учащимися школ округа; 

- участие в работе попечительского совета Детского дома-школы № 1; 

 

Праздник «Масленница» 

Кубок по мини-футболу 



 

 

- организация поздравлений ветеранов с памятными и юбилейными датами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение традиционного мероприятия «Елка депутата» в доме культуры поселка 

Сухоложский. 

 

 

Елка депутата в ДК пос. Сухоложский 


