ОТЧЕТ
о проделанной работе депутата Липецкого городского Совета депутатов
шестого созыва по избирательному округу № 3
Косолапова Олега Владимировича за 2021 год

1. Участие в работе городского Совета - 13.
2. Участие в работе постоянных комиссий городского Совета:
- комиссия по правовым вопросам, МСУ и депутатской этике - 16;
- комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству - 12.
3. Участие в других мероприятиях, связанных с деятельностью городского
Совета (депутатские и публичные слушания, "депутатский час", "круглый
стол" и другие) - 3.
4. Проведено встреч с избирателями - 36. из них:
- выступление перед избирателями с ежегодным отчетом - 1;
- встречи во дворах - 35.
5. Итоги работы в избирательном округе:
а) проведено приемов граждан всего - 18 (онлайн), в том числе:
- в общественной приемной городского Совета - 4,
- в избирательном округе - 14;
б) поступило обращений - 83, из них:
- по вопросам ЖКХ - 13;
- по благоустройству территорий округа - 40;
- по вопросам некачественной подачи отопления - 2;
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- по вопросу выделения земельных участков - 0;
- по вопросу предоставления льгот - 3;
- по вопросу капитального ремонта МКД - 3;
- по вопросу оказания спонсорской помощи - 7;
-прочее-15.
, ^
в) реализовано - 79;
1— -----г) находится в стадии рассмотрения - 4;
д) дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных вопросов:
- вопрос по некачественной подаче отопления - 7;
- вопрос назначения управляющей компании в МКД без управления - 15.
е) направлено запросов в соответствующие службы - 54.
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6. Итоги законодательной и правотворческой деятельности:
- для рассмотрения на заседаниях ПК, такие как:
1. Обустройство ограждения по ул. Студеновской от остановки
«Арктическая» до остановки «8 школа» для безопасного передвижения
школьников с жилого района «Ниженка» до школы № 8.
2. Обустройство пешеходных переходов в районе поворота на ул.
Арктическая и поворота на ул. Салтыкова-Щедрина для безопасного
передвижения школьников с жилого района «Ниженка» до школы № 9.
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3. Обустройство лестницы с торца д. № 157 по ул. Салтыкова-Щедрина для
безопасного передвижения школьников с жилого района «Ниженка» до школы
№ 9.
4. Асфальтирование дворового проезда по адресу: ул. Ленина, д. 39.
5. Установка сетей наружного освещения на территории, проходящей от
ул. Интернациональная вдоль домов 39а и 39 по ул. Ленина.
6. Уборка и содержание территории от д. 29 до. д. 65 (вся нечетная
сторона) по ул. Студеновская, в связи с отсутствием управляющей компании.
7. Снос расселенного дома № 52 по ул. Интернациональная.
8. Модернизация контейнерных площадок округа № 3.
9. Загрязнение почвы в результате возникновения стихийной свалки в
конце ул. Чапаева до ул. Димитрова.
10. Образование свалки возле контейнерной площадки в результате
близкого нахождения частного сектора во дворе д. 5,9,11 по ул. Студеновская.
11. Образование свалки во дворе д. 6 по ул. Г агарина.
12. Образование свалки возле контейнерной площадки в результате
близкого нахождения частного сектора во дворе д. 4,2 по ул. Г агарина.
13. Опиловка деревьев за д. 63 а по ул. Плеханова.
14. Установка сетей наружного освещения в центре дворовой территории
ул. Студеновская, д.№№ 5, 9, 11.
7. Оказание содействия в решении вопросов благоустройства,
жилищно-коммунальных проблем в избирательном округе, оказание
практической помощи дошкольным, школьным учреждениям округа и
другим.
За истекший период депутатской деятельности в рамках решения
вопросов благоустройства дворовых территорий, жилищно-коммунальных и
социально-экономических проблем,
оказания
практической
помощи
дошкольным, школьным учреждениям в избирательном округе № 3
выполнены следующие мероприятия.
На заседаниях Совета общественного самоуправления ежегодно
утверждается перечень мероприятий по распределению бюджетного
финансирования округа на последующий год в размере одного миллиона
рублей.
В рамках реализации наказов жителей избирательного округа были
выполнены следующие виды работ:
- установлено детское игровое оборудование по адресам: ул.
Интернациональная, д. 29, ул. Плеханова, д. 34, ул. Плеханова, д. 80, ул.
Гагарина, д. 2;
- установлены малые архитектурные формы по адресам: ул.
Студеновская, д. 15, 17а, 19;
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Оказано содействие в организации работ по опиловке сухостоя и
аварийных деревьев на территории округа.
Также силами и выделенной техникой депутата неоднократно
производились работы по благоустройству округа, помощь жителям, такие
как:
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- расчистка снега с территории
Маяковского;

домовладения жительницы

ул.

- сварка, установка и покраска перил в подъезде дома №29 по улице
Ленина;

- завоз песка для посыпки пешеходных зон на территории школы №9
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- отсыпка асфальтной крошкой участка дороги - съезда с «бетонки» на улицу
Маяковского
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- отсыпка щебнем дороги, проходящей с обратной стороны ул.
Салтыкова-Щедрина

По неоднократным обращениям жителей района «Ниженка» силами
депутата была установлена новая детская игровая площадка с малыми
архитектурными формами и беседкой.
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Косолапов О.В. принимал участие в различных мероприятиях, таких как:
- Социальный форум в режиме онлайн, проводимый Всероссийской
политической партией «Единая Россия»,
- заседания Клуба ЖКХ Правобережного округа департамента развития
территории администрации города Липецка,
- возложение цветов к памятнику детям, погибшим в годы войны на
улице Ленина и бюсту Героя Советского Союза Михаила Васильевича
Водопьянова,
- проведение дистанционных приемов граждан на базе Липецкой
региональной общественной приемной Дмитрия Медведева партии «Единая
Россия»,
- поздравления с Международным женским днем женщин-ветеранов,
участниц войны, узниц концлагерей и детей войны в рамках акции «Защитим
память героев»,
- заседания Совета общественного самоуправления на территории
избирательного округа №3,
- Г ран-при Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини,
- оказание помощи председателю Комитета солдатских матерей города
Липецка,
- совещание Общественного Совета партийного проекта «Народный
контроль»,
- проведение акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы,
- оказание помощи в организации Открытого командного чемпионата
России по силовому экстриму «8ТКОNОМАN-2021»,
- участие в проекте «Наш округ»,
- участие в акции по сбору вещей для нуждающихся,
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- оказание материальной помощи Всероссийскому обществу инвалидов
Правобережного округа, вручение новогодних подарков,
- участие в проекте «Липецкий дворик»,
- участие в ежегодной акции «Елка желаний»,
- оказание содействия в проведении мероприятий Липецкому
региональному отделению Движения Поддержки Флота,
- участие в проекте «Народный контроль» по пресечению продажи
алкогольных напитков несовершеннолетним,
- участие в профессиональном проекте «Егоркин борщ», над созданием
которого работают школьники! Многократный победитель и призер
Всероссийских и Международных медиафестивалей и конкурсов,
- большой вклад в воспитание детей-воспитанников Липецкой
региональной общественной детско-юношеской организации «Союз юных
инспекторов движения», направленной на пропаганду безопасности
дорожного движения среди молодежи и многие другие.
Депутат всегда с вниманием относится ко всем школьным
мероприятиям и торжествам: День знаний, спортивные соревнования,
школьные конференции.
Реализация проекта «Чистый город»
Совет общественного самоуправления является основным звеном в
реализации данного проекта.
Проект по поддержанию территории округа в чистоте с привлечением
широких слоев населения является эффективным средством консолидации
жителей через поддержание чистоты.
В 2021 году на территории округа № 3 были организованы субботники
силами Косолапова О.В., а также структурных подразделений администрации
города Липецка. Участники субботников были обеспечены необходимым
инвентарем. Было вывезено более 40 куб.м. мусора.
8. Основные проблемы, решаемые на встречах с избирателями.
Как и в 2020 году, одной из самых острых проблем в 2021 г. в
избирательном округе № 3 является регулярные перебои в системе отопления
в Правобережном округе города Липецка.
Депутатом предпринимались все необходимые меры по выявлению
проблем подачи отопления в квартиры жильцам данных домов. В результате
чего, совместно со структурными подразделениями проблемы были устранены
в кротчайшие сроки.
Также в отчетном периоде поступило несколько обращений и жалоб на
работу управляющих компаний. Благодаря незамедлительному реагированию
депутата Косолапова О.В. обращения были направлены в государственную
жилищную инспекцию. Были проведены выездные внеплановые проверки,
выданы предписания управляющим компаниям об устранении нарушений. В
результате все работы были произведены.
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9. Взаимодействие с депутатами областного Совета, со структурными
подразделениями администрации города, партиями, общественными
организациями в целях решения социально-экономических проблем
города Липецка и своих избирателей.
За отчетный период осуществлялось системное взаимодействие с:
- Липецким региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- расположенными на территории округа учебными, дошкольными и иными
учреждениями;
- департаментом экономического развития;
- департаментом финансов;
- департаментом градостроительства и архитектуры;
- департаментом образования;
- департаментом культуры и туризма;
- департаментом по физической культуре и спорту;
- департаментом жилищно-коммунального хозяйства;
- департаментом транспорта;
- департаментом дорожного хозяйства и благоустройства;
- департаментом развития территории.
10. Основные направления работы депутата на предстоящий период.
Одними из основных направлений работы на предстоящий период
являются:
- работа по совершенствованию муниципальных правовых актов города
Липецка;
- работа в общественном Совете, постоянных и временных комиссиях,
публичных слушаниях, «Депутатском часе», а также сессиях Липецкого
городского Совета депутатов, направленная на обеспечение интересов
жителей муниципального образования;
- взаимодействие с органом исполнительной власти в работе по
реализации наказов (обращений) жителей города;
- консолидация и привлечение жителей округа к деятельности Совета
общественного самоуправления избирательного округа;
- продолжение работы сети общественных приемных;
- оказание содействия жителям города в вопросах благоустройства
территорий, жилищно-коммунального хозяйства, социально-экономического
благополучия, направленное на улучшение качества жизни горожан.
Важным вопросом в работе депутата на предстоящий период является
распределение средств в размере 1 000 000 руб., планируемого на мероприятия
по исполнению наказов избирателей в 2023 году.
В прошедшем периоде поступило на рассмотрение депутата Липецкого
городского Совета депутатов 11 коллективных обращений жителей
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избирательного округа № 3 на установку детских игровых комплексов и 8
обращений по установке ограждений и малых архитектурных форм.
Все обращения будут рассмотрены на заседании Совета общественного
самоуправления и, путем голосования членов Совета, будет принято решение
об их установке.
Продолжится работа по выявлению и решению проблемных вопросов
округа, вопросов благоустройства округа; тесное взаимодействие с жителями.
Информация
о поступивших на рассмотрение депутата обращениях граждан
Проведено личных приемов граждан всего - 18
в т.ч.: - в общественной приемной городского Совета - 4
- в избирательном округе -14.
Поступило обращений - 83
в т.ч.: - через сайт - 23
- на личном приеме - 60.
Рассмотрено обращений - 83
в т.ч.: - реализовано, поддержано, меры приняты - 63
- дано консультаций и разъяснений по порядку решения заданных
вопросов - 20,
- отказано - 0.
Находится на рассмотрении - 4.
Направлено в иной орган по компетенции - 54.
Тематика письменных обращений,
поступивших к депутату Липецкого городского Совета депутатов
Тематика

Кол-во

Вопросы связи

0

Строительство и архитектура

0

Жилищные вопросы

17

Вопросы коммунального хозяйства

2

Г азификация

0

Вопросы транспорта

0

Вопросы законности и правопорядка

2

Вопросы землепользования

0

Охрана окружающей среды

1

12

Вопросы рекламы

0

Вопросы физической культуры и спорта

3

Вопросы торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения

0

Вопросы финансов

7

Вопросы образования

4

Вопросы дошкольного образования

0

Вопросы культуры

0

Вопросы здравоохранения
Вопросы труда и занятости населения

3

Миграция

0

Вопросы социальной защиты и социального обеспечения

7

Материальная помощь

7

Деятельность гаражных кооперативов

0

Злоупотребление служебным положением

0

Аренда и продажа помещений

0

Благодарственные письма

1

Работа администрации

1

Выборы

2

Другие вопросы

19

ВСЕГО

83

