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Основные направления депутатской деятельности
в двенадцатом избирательном округе в 2015 году

Работа с обращениями граждан,
проведение личных приемов:
прием обращений, рассмотрение, разрешение поставленных вопросов,
разъяснение, принятие мер, направление обращений по подведомственности,
направление депутатских запросов и обращений в соответствующие организации, структуры власти и органы местного самоуправления.

Работа на территории округа с общественными
организациями, органами местного самоуправления:
прием и рассмотрение обращений, решение поставленных вопросов совместно с соответствующими органами, организация совместных мероприятий социальной направленности, оказание финансовой помощи.

Благоустройство округа:
объезд территории с целью проверки санитарного и экологического состояния
округа, оснащения дворов детскими и спортивными площадками, состояния дорожных покрытий, содействие в повышении уровня благоустройства округа.

Благотворительность:
оказание материальной помощи гражданам в решении острых социальным
проблем, финансовая поддержка деятельности общественных организаций.

4
Работа с обращениями, личный прием граждан

Работа с обращениями граждан включает в себя прием обращений в устной и письменной форме, проведение личных приемов, рассмотрение обращений, разрешение поставленных вопросов, разъяснение, принятие мер, направление обращений
по подведомственности, направление депутатских запросов и обращений в соответствующие структуры власти, подразделения органов местного самоуправления,
управляющие компании и организации, обслуживающие жилой фонд.

71
15

За отчетный период к депутату поступило
обращение, в том числе:
в форме электронного обращения,
телефонных звонков,
очных
жителей округа пришли на личный прием к депутату.
обращений, из них

2

26

54

По каждому обращению проведена соответствующая работа. Все обращения
обращение даны ответы, разъяснения, консультации,
рассмотрены. На
оказана помощь в решении поставленных вопросов, по обращениям граждан направлены обращения депутата.

61

2

Наиболее актуальны проблемы социального обеспечения, повышения уровня
социальной защиты льготных категорий граждан, вопросы по оказанию и тарификации коммунальных услуг, качества транспортной инфраструктуры, благоустройства округа, оказания помощи общественным организациям, существующим на пожертвования.
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Анализ рассмотрения обращений граждан
депутатом Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Бадиковым Кириллом Владимировичем
за 2015 год

Поступивших из
формы в разделе
«Вопрос депутату»
на сайте Совета

2

-

Количество
рассмотренных обращений,
шт.

всего

71

Из них количество обращений,
поступивших в форме
электронного документа,
шт.

Количество
переадресованных обращений,
шт.

Количественный состав обращений

Количество поступивших
обращений,
шт.

1

2

63

6
2

Информация о проведенных приемах граждан

Место проведения
приема граждан

Дата приема граждан

Время приема
граждан

Количество
принятых граждан

Лицо,
проводившее прием

ул. Ленина, 70, оф. 620

16.01.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

21.01.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

28.01.2015

17.00-19.00

3

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Ленина, 70, оф. 620

30.01.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

03.02.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

11.02.2015

9.00-18.00

2

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

16.02.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

19.02.2015

17.00-19.00

2

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Ленина, 70, оф. 620

4.03.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

12.03.2015

17.00-19.00

4

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Ленина, 70, оф. 620

27.03.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Ленина, 70, оф. 620

30.03.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

8.04.2015

9.00-18.00

2

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

16.04.2015

17.00-19.00

3

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

17.04.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

20.04.2015

9.00-18.00

2

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

24.04.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

6.05.2015

17.00-19.00

2

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

13.05.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

28.05.2015

9.00-18.00

5

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

2.06.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

7
ул. Рихарда Зорге, 35/3

14.06.2015

9.00-18.00

2

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

1.07.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

16.07.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

29.07.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

30.07.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

31.07.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

20.08.2015

17.00-19.00

2

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

2.09.2015

17.00-19.00

5

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

3.09.2015

9.00-18.00

1

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

10.09.2015

9.00-18.00

1

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

17.09.2015

17.00-19.00

3

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

1.10.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

5.10.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

12.10.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

15.10.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

22.10.2015

9.00-18.00

1

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

2.11.2015

9.00-18.00

1

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

19.11.2015

17.00-19.00

2

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

27.11.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

30.11.2015

17.00-19.00

2

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

2.12.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

7.12.2015

9.00-18.00

1

Депутат Бадиков К.В. –
личный прием

ул. Рихарда Зорге, 35/3

15.12.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

ул. Рихарда Зорге, 35/3

17.12.2015

9.00-18.00

1

Помощник депутата
Ракимова Р.Ф.

просьба об оказании юридической консультации
предложение

жалоба

Социальное обеспечение

2
2
4

2

4
1
3

1

2

1
Благоустройство

1
1

4

1
5

2
2

24

1

10

2

Итого

Другие вопросы

Опрос общественного мнения

Награждения

Финансирование (материальная помощь)

Запросы

Арендная плата, выделение земельного
участка

Природопользование (экология)

Коммунальные услуги

Жилищные вопросы

Наименование обращения (заявление, жалоба и т.п.)
Строительство, транспорт

заявление

3

всего

№п/п

8

Тематика обращений граждан
Вопросы

34

9
4

Принятые меры
Дан ответ по существу
поставленного вопроса

Разрешение
поставленных
вопросов

Разъяснение

Принятие
мер

19

17

25

другие
вопросы

Из них
принятых
нормативных
правовых
актов

Обращение
направлено по
подведомственности

2

строительство,
транспорт
жилищные вопросы
социальное
обеспечение

награждения

коммунальные
услуги

экология
финансирование
(материальная
помощь)

земельные вопросы
благоустройство

10
Краткий обзор обращений
и проделанная по ним работа
Обращение Сулейманова Г.М., председателя Башкирской Ассоциации родителей детей-инвалидов, с просьбой оказать содействие по предоставлению льгот по
оплате арендной платы за пользование земельным участком, предоставленным
Ассоциации для осуществления своей деятельности.
По результатам рассмотрения, обращение с сопроводительным письмом депутата
было направлено на имя Председателя Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Согласно полученному ответу, Ассоциации предложено подготовить и представить пакет документов на предоставление муниципальной преференции
в виде установления понижающего коэффициента 0,01 при расчете арендной платы
на землю в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Заявителю
оказана юридическая помощь в подготовке указанного пакета документов.
Обращения Зубаревой З.Х., председателя совета ветеранов при ЖЭУ 68
с просьбой оказания содействия в разрешении текущих вопросов в деятельности
организации.
Сотрудничество с первичными организациями ветеранов ведется в округе не первый
год. С собственных средств депутата оказана помощь в приобретении фотобумаги,
оплачены услуги полиграфической компании по изготовлению фотографий, периодически приобретаются канцелярские принадлежности, приобретена мебель для занимаемого организацией помещения.
Обращение Никулина П.С. с просьбой предоставления информации
о порядке награждения юбилейными медалями к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
По обращению депутата в Управлении труда и социальной защиты получены разъяснения и перечень нормативных документов, согласно которым формировались списки
к награждению юбилейной медалью. Заявителю даны подробные разъяснения.
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Обращение Королева А.В., проживающего в доме №24 по улице Королева,
с жалобой на некачественное обслуживание дома управляющей компанией, нарушения правил и нормативов при предоставлении коммунальных услуг.
Обращение рассмотрено. Королеву А.В. даны разъяснения по нормам и правилам
предоставления коммунальных услуг, предложено при дальнейших нарушениях со стороны управляющей компании составить коллективное обращение на имя депутата для
составления запроса депутата в жилищную инспекцию.

В мае текущего года было принято приглашение к участию депутата в заседании Общественного Совета МКД при Администрации Октябрьского района ГО город Уфа РБ.
На заседании помимо членов Совета МКД присутствовали приглашенные председатели многоквартирных домов, представители районной Администрации, Управляющих
компаний, участковых отделений полиции, помощники депутатов.
Согласно предварительно представленной для ознакомления повестке дня, на заседании помощником депутата были даны разъяснения о порядке и последовательности
рассмотрения обращений граждан, сроках исполнения, ответственности, функциях и
полномочиях депутата и его помощников.
Также на заседании были поставлены и приняты к обсуждению и рассмотрению социально значимые для жителей микрорайона Сипайлово вопросы:
возможность строительства в микрорайоне Сипайлово поликлиники с комплексом всех направлений предоставляемых медицинских услуг: лечебно-диагностических,
процедурных, стационарных;
возможность обеспечения микрорайона троллейбусным транспортом;
жалобы жителей на неудобства, связанные с производственной деятельностью компании Макдоналдс;
возможность решения проблем, связанных с переводом поликлиники №43 в другое
здание. Жалобы на несоответствие помещений требованиям медицинских учреждений, создающее особые неудобства для маломобильных граждан.

12

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Участие в городских и республиканских мероприятиях
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
территорий города

Ежегодно в рамках подготовки к депутатским слушаниям по вопросу «О санитарном состоянии городского округа город Уфа Республики Башкортостан» проводится
объезд территории избирательного округа №12 с целью проверки санитарного состояния округа.

В ходе проверки в марте 2015 года проведен мониторинг мест складирования
отходов и несанкционированных свалок на всей территории округа. Обследованием были охвачены улицы, внутридворовые территории, прилегающие территории рынков, автостоянок, предприятий.

Итоги мониторинга:
в округе заметно улучшена организация вывоза бытовых отходов. Вывоз производится вовремя, благодаря чему отсутствует
скопление бытового мусора вокруг переполненных контейнеров.
Также налажена служба уборки силами сотрудников ЖЭУ;
регулярно производится уборка территории, своевременная
уборка после работы мусоровоза;
места расположения контейнеров в большинстве дворов содержатся в чистоте;
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ул. Б. Бикбая, 37

ул. Ю. Гагарина, 48
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однако не все дома обеспечены контейнерами в достаточном
количестве, в связи с чем ЖЭУ вынуждены использовать для сбора
бытового мусора не соответствующие этим целям емкости и короба:

ул. Б. Бикбая, 35

по той же причине – из-за отсутствия достаточного количества
контейнеров – жители вынуждены складировать бытовой мусор в неположенных местах:

ул. Ю. Гагарина, 36/1
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не налажена уборка возле больших контейнеров, размещенных
внутри кварталов и предназначенных для общего пользования, после
вывоза мусора с этих контейнеров, площадка остается неубранной:

возле ул. Ю. Гагарина, 59

к сожалению, культура соблюдения чистоты и порядка у нас оставляет желать лучшего – многие жители могут вывалить бытовые отходы
в любом удобном для них месте

ул. Ю. Гагарина, 36
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также после зимы обнажается мусор, выбрасываемый прямо из
окон квартир:

ул. Рыльского, 21

в частном секторе проблему нехватки контейнеров решают таким образом:

ул. Ватутина
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ул. Косогорная, 19а

По-прежнему остается актуальной проблема ликвидации стихийных
свалок. Особенно большая свалка ежегодно образуется на Косогорной, 19а, куда складируют мусор жители частного сектора, не
заключившие договора на вывоз мусора. Как правило, принимаются
лишь временные меры в виде вывоза скопившего мусора и очистки
территории в период проведения общегородских субботников. Однако из-за отсутствия системного подхода свалки на тех же самых
местах образуются вновь.
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Недостаточно внимания уделяется уборке набережной:

Принятые меры:
По сравнению с 2014 годом плановая санитарная очистка территории округа улучшилась. Для дальнейшего повышения уровня санитарного состояния округа намечены следующие направления работы:
обратить внимание УЖХ на необходимость инвентаризации мусоросборных контейнеров, обеспечения достаточным количеством
контейнеров все дворы, повышения качества и своевременности
уборки контейнерных площадок после вывоза мусора;
продолжить работу с домовыми комитетами по повышению культуры соблюдения чистоты и порядка среди населения;
продолжить и развивать традицию проведения экологических
субботников, активно вовлекая в мероприятия местных жителей.
Также в мае традиционно оказана помощь реабилитационному центру детей-инвалидов «БАРДИ» в уборке территории: был организован вывоз металлолома с территории центра.
В октябре состоялась плановая уборка территории «Барди» с привлечением волонтеров.
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Подготовка предложений по благоустройству
избирательного округа №12 для внесения в программу
благоустройства дворовых территорий городского округа
город Уфа Республики Башкортостан на 2016 год

В двенадцатом избирательном округе нами ежегодно проводится мониторинг
состояния асфальтовых покрытий придомовых территорий и внутриквартальных
проездов. На территории округа располагается 162 многоквартирных дома. Согласно анализу, проведенному по итогам мониторинга на 1 сентября 2015 года,
состояние асфальтовых покрытий придомовых территорий МКД на 01.09.2015
года следующее:
Необходима полная реконструкция, укладка нового покрытия
придомовых территорий – 17 дворов
Необходима полная реконструкция, укладка нового покрытия
внутриквартальных проездов – 6 дворов

Требуется ямочный ремонт придомовых территорий – 46 дворов

Состояние асфальтовых покрытий придомовых территорий хорошее
или новое – 99 дворов

Необходимо благоустройство парковочных мест –

7 дворов
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Примеры состояния дворовых территорий согласно мониторингу:

ул. Б. Бикбая, 41

проезд между ул. Ю. Гагарина, 54 и 56
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ул. Набережная , 39/1

ул. Набережная , 45/4
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Также ежегодной темой проводимых мониторингов является наличие и состояние детских игровых и спортивных площадок. В двенадцатом избирательном
округе 97 дворов. Состояние и наличие детских игровых и спортивных площадок на 01.09.2015 года:

Количество дворов, не имеющих детских площадок —

16 дворов

Требуется замена ввиду морального и физического износа — 16 комплексов

Морально устаревшие комплексы —

14 комплексов

Недостаточная комплектация — 4 комплекса

Новых, относительно новых, в хорошем состоянии — 47 комплексов
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Примеры состояния детских игровых и спортивных площадок,
согласно мониторингу на 01.09.2015:

ул. Набережная , 66/2

ул. Ю. Гагарина , 49

ул. Ю. Гагарина , 37/2, 39/1
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По итогам мониторинга были выдвинуты следующие предложения по благоустройству избирательного округа №12 для внесения в программу благоустройства дворовых территорий городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2016 год:

1

Реконструкция и укладка нового асфальтового покрытия
придомовых территорий:
ул. Баязита Бикбая, 37
ул. Баязита Бикбая, 41
ул. Юрия Гагарина, 36/1
ул. Юрия Гагарина, 49
ул. Юрия Гагарина, 50/2
ул. Юрия Гагарина, 54
ул. Юрия Гагарина, 70
ул. Юрия Гагарина, 72
ул. Набережная р.Уфы, 39/1
ул. Набережная р.Уфы, 41
ул. Набережная р.Уфы, 45/1
ул. Набережная р.Уфы, 45/4
ул. Набережная р.Уфы, 47
ул. Набережная р.Уфы, 61
ул. Максима Рыльского, 20/1
ул. Максима Рыльского, 21/3
ул. Максима Рыльского, 27
ул. Новоженова , 7/1

2

Реконструкция и укладка нового асфальтового покрытия
внутриквартальных проездов:
Проезд между домом по ул.Набережная р.Уфы, 65 и административным
зданием по ул. Юрия Гагарина, 72/3
Проезд между домами по ул. Юрия Гагарина,54 и 56
Проезд между домами по ул. Юрия Гагарина, 36/1 и 38
Проезд между домами по ул. Максима Рыльского, 20 и 22
Проезд между домами по ул. Академика Королева, 6 и 4
Проезд между домами по ул. Маршала Жукова, 20 и 22
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3

Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий:
ул. Юрия Гагарина, 36
ул. Юрия Гагарина, 43/1
ул. Юрия Гагарина, 43/2
ул. Юрия Гагарина, 44/1
ул. Юрия Гагарина, 45
ул. Юрия Гагарина, 50
ул. Юрия Гагарина, 53
ул. Юрия Гагарина, 64
ул. Юрия Гагарина, 64/1
ул. Юрия Гагарина, 66/1
ул. Юрия Гагарина, 68/1
ул. Юрия Гагарина, 68/2
ул. Юрия Гагарина, 74
ул. Юрия Гагарина, 74/2
ул. Маршала Жукова, 22
ул. Академика Королева, 2
ул. Академика Королева, 4
ул. Академика Королева, 4/1
ул. Академика Королева, 7
ул. Академика Королева, 7/1
ул. Академика Королева, 8
ул. Академика Королева, 10/2
ул. Академика Королева, 10/4
ул. Академика Королева, 10/7

ул. Академика Королева, 13
ул. Академика Королева, 19
ул. Академика Королева, 30
ул. Академика Королева, 30/1
ул. Академика Королева, 30/2
ул. Набережная р.Уфы, 39
ул. Набережная р.Уфы, 41/2
ул. Набережная р.Уфы, 43
ул. Набережная р.Уфы, 45
ул. Набережная р.Уфы, 45/3
ул. Набережная р.Уфы, 49
ул. Набережная р.Уфы, 51
ул. Набережная р.Уфы, 47/1
ул. Набережная р.Уфы, 55
ул. Набережная р.Уфы, 57
ул. Набережная, р.Уфы 63
ул. Набережная р.Уфы, 69/1
ул. Максима Рыльского, 7
ул. Максима Рыльского, 9
ул. Максима Рыльского, 25
ул. Максима Рыльского, 28
ул. Максима Рыльского, 31
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4

Установка детских игровых площадок:

ул. Юрия Гагарина, 36
ул. Юрия Гагарина, 43, 45
ул. Юрия Гагарина, 43/1, 43/2
ул. Юрия Гагарина, 64/1
ул. Академика Королева, 6
ул. Академика Королева, 7
ул. Академика Королева, 7/1
ул. Набережная р.Уфы, 43, 43/1
ул. Набережная р.Уфы, 45/1, 45/2
ул. Набережная р.Уфы, 47
ул. Набережная р.Уфы, 55
ул. Набережная р.Уфы, 63
ул. Максима Рыльского, 9/2
ул. Максима Рыльского, 21, 21/1, 21/2
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5

Замена детских игровых площадок ввиду морального
и физического износа:
ул. Юрия Гагарина, 37/2, 39/1
ул. Юрия Гагарина, 48
ул. Юрия Гагарина, 54
ул. Юрия Гагарина, 66/1
ул. Юрия Гагарина, 66/2, Набережная р.Уфы, 61
ул. Академика Королева, 4/1
ул. Академика Королева, 8
ул. Академика Королева, 18, 22
ул. Академика Королева, 26
ул. Академика Королева, 27, Юрия Гагарина, 54/1, 54/2, 56
ул. Набережная р.Уфы, 39, 39/2
ул. Набережная р.Уфы, 39/1
ул. Набережная р.Уфы, 41/1
ул. Набережная р.Уфы, 29/2, Максима Рыльского, 25/1, 25/2, 25, 27, 29
ул. Маршала Жукова, 24
ул. Маршала Жукова, 26
ул. Новоженова, 7 и 7/1

6

Предложения по благоустройству парковочных мест:
ул. Набережная р.Уфы, 49, 51
ул. Набережная р.Уфы, 63
ул. Юрия Гагарина, 70
ул. Академика Королева, 29, 29/1, 29/2
ул. Максима Рыльского, 9, 11
ул. Максима Рыльского, 21, 21/1, 21/2
ул. Максима Рыльского, 20, 22

К выдвинутым предложениям были приложены полные мониторинги состояния
асфальтовых покрытий придомовых территорий и внутриквартальных проездов
и наличия и состояния детских игровых и спортивных площадок по избирательному по состоянию на 01.09.2015г.
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Участие в городских проектах
Ведется активное сотрудничество с Фондом развития города:
- инициирована разработка стратегии развития города;
- принято участие в организации урбанистического форума;
с привлечением ведущих российских и международных экспертов.
Оказана помощь на осуществление текущей деятельности
общественной организации «Федерация водных видов спорта».
Принято участие в подготовке к проведению международных саммитов
ШОС и БРИКС:
- установлены ограждения в рамках работ по благоустройству улиц;
- для телевизионной компании приобретено оборудование
для высотных видеосъемок мероприятий;
- созданы масштабные граффити на поверхностях сооружений
вдоль проспекта Салавата Юлаева.
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За активное участие в подготовке и проведении саммитов ШОС
и БРИКС поощрен Благодарственным письмом главы Администрации города Уфы Республики Башкортостан.

30
Благоустройство округа
С привлечением инвесторов во дворе дома №10 по улице Королева установили современную детскую площадку, оснащенную игровым и спортивным комплексами.

ул. Королева , 10
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Мероприятия, посвященные празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
В этом году во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания Второй мировой
войны. Мы приняли активное участие в праздновании знаменательной даты.		
По ходатайству депутата Почетной грамотой Совета Городского округа город Уфа
Республики Башкортостан награждена жительница нашего округа, участник Великой
Отечественной войны Мешалкина Анастасия Дмитриевна.

32
С личных средств депутата выполнен косметический ремонт квартир у ветеранов
Великой Отечественной войны – Гатиатуллина Мамуна Лутфуллиновича, проживающего по адресу ул.Королева, 10/6, и Терегуловой Динары Хабировны, проживающей по
адресу ул.Гагарина, 37.			
		
В квартире ветерана Гатиатуллина М.Л. выполнен следующий объем работ : произведена поклейка и покраска обоев, побелка потолка и замена линолеума на кухне, покраска стен в ванной и прихожей, установлены новые межкомнатные двери, произведена
замена сантехники в санузле. Мамун Лутфуллинович выразил благодарность за заботу
о ветеранах всем принявшим участие в благотворительной акции.
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34
В квартире Терегуловой Динары Хабировны оконные рамы не менялись с времен
постройки дома, за несколько десятилетий они обветшали и полностью пришли в
негодность. В рамках благотворительной акции старые деревянные рамы во всей
квартире заменили на современные стеклопакеты. Динара Хабировна с улыбкой
говорит, что в квартире от этого стало светлее и уютнее и искренне благодарит за
внимание к ветеранам.
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Оказана финансовая помощь в нанесении портрета маршала Жукова в стиле
граффити на поверхность стены жилого многоквартирного дома в микрорайоне
Сипайлово.

Оказана помощь средней школе № 17 в изготовлении транспарантов
на всероссийскую акцию «Бессмертный полк».

36
Оказано содействие в организации «полевой кухни» на праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы в парке Кашкадан.

37
Совместно с реабилитационным центром детей-инвалидов «БАРДИ» организован праздничный концерт с чаепитием для ветеранов и участников войны, проживающих в частном секторе микрорайона Сипайлово.

Традиционно ветераны округа получили поздравления депутата, с личных средств
было сформировано 50 продуктовых пакетов.
Оказана адресная помощь ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду второй группы Сергеевой Антонине Дмитриевне в приобретении медицинских изделий.

38
Сотрудничество с учреждениями и общественными
организациями округа и города. Благотворительность
Совместно с Комплексным Центром защиты населения традиционно организовано
поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества. Более ста ветеранов и участников Великой Отечественной войны получили поздравительные открытки от депутата.
Оказано содействие в организации горячего питания на районном мероприятии –
Масленичные гуляния в парке Кашкадан на 500 человек.
Оказана организационная и финансовая помощь в оформлении мероприятий, проводимых в рамках районной антинаркотической программы «Вместе за здоровое будущее» и Всероссийской акции за «Я выбираю спорт».
Оказана благотворительная помощь ООО Ветеран РБ.
Оказано содействие в организации районного конкурса ко Дню молодой семьи.
Победители конкурса получили призы и памятные подарки от депутата.
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Продолжается сотрудничество с детским реабилитационным центром БАРДИ:
– оказана помощь в приобретении канцелярских товаров и расходных материалов для
оргтехники;
– принято активное участие в организации праздника ко Дню защиты детей;
– оказана финансовая помощь по оплате коммунальных платежей;
– проведена осенняя уборка территории с привлечением волонтеров.

40
Принято участие в районном мероприятии, посвященном Дню пожилых людей.
В детском центре «Салям» по окончании концерта с участием детских творческих коллективов, было организовано праздничное чаепитие на 80 человек.
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С 2012 года ведется активное сотрудничество с Советами ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, работающих на территории двенадцатого округа. По ходатайству депутата 1 октября состоялось награждение Совета ветеранов при
ЖЭУ-68 Почетной грамотой Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, за активную общественную деятельность и значимый вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения.

Совместно с Комплексным Центром социальной защиты населения Октябрьского
района городского округа город Уфа ко Дню Матери организовано поздравление
малоимущих семей — с личных средств депутата приобретено 100 подарков.
Традиционно прошли поздравления школ округа с Днем Учителя. Педагогические
коллективы всех школ округа получили сладкие угощения к праздничному столу.
Активно проводились предпраздничные новогодние мероприятия:
— оказана финансовая помощь на строительство ледовых городков
в Октябрьском районе городского округа город Уфа;
— приобретено 100 сладких подарков детям, оставшимся без попечения
родителей и детям-инвалидам, проживающим в округе;
— организовано поздравление школ и общественных организаций округа:
центров детского творчества, ветеранских организаций, центра реабилитации
детей-инвалидов.
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На работу в избирательном округе, а также участие в мероприятиях района и города выделено личных средств депутата
на сумму 3 130 160 рублей.

___________________
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