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Много лет работаю руководителем 

и организую сотни людей во имя 

общих целей на благо предприятия. С 

юных лет веду здоровый образ жизни, 

люблю спорт, движение и не 

представляю свою жизнь без людей.  

Люблю общение и интересные 

проекты. 

Я и моя команда за молодое 

поколение, за доступный спорт, 

образование и медицину. Хочу, чтобы 

у молодых людей был выбор и 

перспективы, чтобы они трудились и 

получали достойные деньги за свой 

труд, растили здоровых детей и жили 

в комфортных домах с красивыми 

улицами. 

Я и моя команда за здоровую и 

безопасную среду обитания! Важно преобразовать наш город в лучшую 

сторону, благоустроить отдаленные районы города, как Затон и 

Нижегородка, улучшить качество и безопасность дорог для всех 

участников дорожного движения, особенное внимание уделить 

безопасности пешеходов (детей и пенсионеров). Больше светофоров, 

фонарей, скамеек. Всем воды, света и газа! Установить больше 

спортивных площадок для любителей футбола, баскетбола и других 

видов игр, обеспечить доступ к таким объектам. Организовать места 

отдыха и массовых культурных мероприятий для молодежи, возвести 

центры развлечений в отдаленных районах Уфы, как Затон и 

Нижегородка. 

      Особое внимание хочу уделить сохранению величия исторических 

домов, памятников архитектуры, своевременной реставрации этих 

зданий. В то же время важно избавить наш город от ветхих и аварийных 

домов, успешно расселить граждан, предусмотреть бюджет на данные 



Депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

                                                                                            

                                                                                             Артур Леонидович Хромец 

 

 

 

 

 

 

 

 

нужды общества. 

        Важно бороться за прозрачность информации по коммунальным 

платежам, практиковать эффективные законные возможности снижения 

стоимости коммунальных услуг, методом создания ТСЖ и ликвидации 

посреднических управляющих компаний. 

     Важно общаться с гражданами, объединяться в сообщества во имя 

здоровой красивой и безопасной среды обитания, чтобы наша молодежь 

росла сознательной и ответственной. 
 

БИОГРАФИЯ 
 

    Родился и вырос в Стерлитамаке. Закончил среднюю школу №2.  

Служил в воинской части 43154 от Ижевского гарнизона военно-

строительных войск. Получил два высших образования, женат, двое 

взрослых детей. Работаю с отроческих лет.  

В настоящее время руковожу строительным предприятием 

ООО «ГенСтройТрест», где совместно с командой профессионалов 

возвожу жилые и производственные объекты.  

Начинал свой профессиональный путь как педагог, затем поступил на 

службу в правоохранительные органы, работал следователем, затем был 

приглашен на кирпичный завод менеджером среднего звена, где 

впоследствии занял должность генерального директора. Коллеги и 

друзья отзываются обо мне как о трудолюбивом человеке, привык 

посвящать себя своему любимому делу – это строить и созидать. Люблю 

свой город Уфа, горжусь его успехами, болею за его процветание. 

 

          ИЗБИРАТЕЛИ 

Во время предвыборной программы в 2019 году были 

собраны наказы избирателей, часть которых была реализована: 

 

1. ЗАТОН БЕЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 
 С помощью диалога с Администрацией Ленинского района, 

ведомствами и Правительством Республики Башкортостан была 
инициирована дополнительная программа по расселению граждан из 
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аварийного жилья, куда вошло большинство жилых домов в Затоне, 
признанные аварийными после 2017 года.  

2.  ПОМОЩЬ С ОТКАЧКОЙ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

 

✓ С помощью большой юридической работы выявлены 

нарушения по откачке и транспортировке выгребных ям; 

✓ Жители получили профессиональный бесперебойный 

регулярный способ откачки выгребных ям с помощью 

лицензированного ведомства; 

✓ Усилен контроль за деятельностью управляющих 

организаций на территории Ленинского района. По заявкам жителей 

запрашивается отчет и консультации у управляющей компании. 

Выстроен диалог с управляющими компаниями; 

✓ На личные приёмы постоянно приглашаются представители  

управляющих организаций, ресурсоснабжающих ведомств, 

Администрации района с целью понимания и решения проблем, 

с которыми обращаются избиратели. 

 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

✓ Добился включения многоквартирного дома №32 (памятник 

архитектуры) по ул. Карла Маркса в городе Уфа с видом ремонта 

крыши в краткосрочный план реализации республиканской 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  По плану данный вид работ 

планировался провести лишь в 2033 - 2034 годы; 

✓ Добился включения многоквартирного дома №32 (памятник 

архитектуры)  по ул. Карла Маркса в городе Уфа с видом 

ремонта фасада с утеплением в краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2023 - 2025 годы. По плану данный 

вид работ планировался провести лишь в 2035- 2037 годы. 

4. ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 

ПОЛУЧЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ 
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«Больные или ограниченные по состоянию здоровья 

люди не должны тратить время на 

доказательства своей неспособности к труду или 

обучению, чтобы получать пенсии, дотации и 

другую поддержку от государства. Важно убрать 

все возможные бюрократические замки ради 

благополучия данных групп граждан». 

 

Артур Леонидович Хромец 

 

 

Слабые или ограниченные по состоянию здоровья люди не 

должны тратить время на доказательства своей неспособности к 

труду или обучению, чтобы получать пенсии, дотации и другую 

поддержку от государства. Важно убрать все возможные 

бюрократические замки с целью благополучия данных групп граждан». 

 

                                               Артур Леонидович Хромец. 

✓ Добился оформления инвалидности для уфимской девочки с 

редким генетическим заболеванием с нарушением большинства 

функций организма; 

✓ Оказываю консультационную поддержку общественным и 

благотворительным фондам по работе с особенными детьми; 

✓ Выстраиваю диалог с медицинскими учреждениями с целью 

соблюдения прав пациентов (избирателей); 
 

 

 

 

5. ДОРОГИ, ОСВЕЩЕНИЕ, ПАРКИ, ПЛЯЖ!   

 

✓  Поспособствовал   в   благоустройстве   дорог   по ул. Береговая,  

      ул. Парашютистов, ул. Малая Трактовая; 

✓  Оказал содействие в установке остановочного пункта по ул. 

Береговая; 

✓  Лоббировал интересы жителей Нижегородки в открытие 

санкционированного пляжа; 

✓  Оказываю содействие в установке необходимых дорожных 

знаков, ограждений, предметов благоустройства территории в 

Ленинском районе. 
 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

✓ Поддерживаю МБУ ОМК «Алые Паруса»; 

✓ Поддерживаю Ленинский районный совет ветеранов; 

✓ Поддерживаю проекты Администрации Ленинского района Уфы; 

✓ Поддерживаю малоимущие и многодетные семьи. 
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КАРТА ДЕЛ 
 

   С сентября по декабрь 2019 года в 8-ом округе на постоянной 

основе работала моя приемная депутата. Рассмотрено 36 

официальных обращений, заявлений и жалоб, поступившие лично 

от избирателей, проживающих на территории избирательного 

округа №8. 

      Было проведено четыре приёма граждан, на которых 

присутствовали представители Администрации Ленинского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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      Обращения были посвящены вопросам благоустройства 

дворовых территорий, оборудования детских площадок, 

асфальтированию тротуаров, проведения некачественного ремонта в 

домах, а также ко мне поступило много жалоб по аварийности 

жилья и ненадлежащего оказания услуг населению, в частности, по 

обслуживанию выгребных ям. 

Уфимцы приходили на 

консультацию по земельным, 

жилищным и бытовым 

вопросам.  Все поступившие 

обращения были рассмотрены и 

по ним приняты необходимые 

меры, по сложному вопросу 

ветхого жилья работа ещё 

ведется. Для решения 

поставленных задач была 

проведена большая совместная 

работа с Администрацией 

Ленинского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Направлены 

запросы и обращения в адрес Главного управления архитектуры и 

градостроительства, Управления коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации г. Уфа РБ,  ООО «ТЖХ» 

Ленинского района г. Уфы, Государственного комитета РБ по 

жилищному и строительному надзору, Управления земельных и 

имущественных отношений,  Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Управления транспорта 

и связи Администрации ГО г. Уфа РБ,  МУП «Службы по 

благоустройству Ленинского района г. Уфы РБ», ГБУ 

«Государственная кадастровая оценка и техническая 

инвентаризация», Управления земельных и имущественных 

отношений, Государственного комитета РБ по тарифам, Управления 

по реализации жилищных программ РБ и в другие ведомства. 

Также поступило много обращений по вопросу оказания 

финансовой помощи незащищённым социальным группам – дети, 
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Мои депутатские принципы таковы. Первое: просьба должна быть 

услышана, помощь – оказана, проблема – решена. Второе: любое 

действие должно быть направлено на результат. Третье: 

качественное образование и правильное воспитание детей – залог 

будущего. Четвертое: почет и забота пенсионерам, инвалидам и 

ветеранам – наш долг перед историей страны. Цель моей 

деятельности – защита интересов людей и развитие города». 

                                                         

                                                          Артур Леонидович Хромец. 

граждане пожилого возраста, ветераны ВОВ. 

С сентября по декабрь 2019 года была оказана финансовая помощь 

на сумму 923 573 тысячи рублей на следующие мероприятия: покупка 

спортивного реквизита (мячи, спорт. сумки) на сумму 12 476 руб., 

покупка спортивного обмундирования для воспитанников МБУ ОМК 

«Алые Паруса» на сумму 22 792 руб., оплата транспортных услуг для 

хоккейного клуба в город Стерлитамак 16 000 руб., отчисления в 

благотворительный фонд «Ветеран» (МВД) 50 000 руб., взнос на 

любительский хоккейный клуб – 23 000 руб.,  услуги манипулятора 

40 000 руб. (3 ед. по 8 часов), услуги автокрана для школы №25 на 

сумму 14 600 руб. (1 ед. по 8 часов), покупка шахматных часов для 

ветеранов Ленинского района – сумма 4 000руб., покупка краски для 

детских площадок на сумму 6 000 руб., услуги погрузчика для 

очистки озера в Нижегородке на сумму 64 000 руб., партийные 

подписка и взносы на сумму 50 000 руб., покупка теннисного стола 

для воспитанников  МБОУ центр образования № 25  на сумму 10 000 

руб., куплены новогодние подарки ветеранам Ленинского района г. 

Уфы на сумму 15 000 руб., покупка детских площадок для 

Нижегородки по ул. Саляма 2/1, ул. Заозёрная, 95. на сумму 595 705 

руб. 

Важно отметить, что ведется планомерная и поэтапная работа, 

направленная на улучшение качества жизни людей. Принимаю 

активное участие в жизни Ленинского района, поддерживаю 

инициативы жителей, участвую в различных общественных 

мероприятиях и акциях, всегда открыт к диалогу. 

 



Депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

                                                                                            

                                                                                             Артур Леонидович Хромец 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

С января по декабрь 2020 года в восьмом округе на постоянной 

основе работала приёмная депутата. Рассмотрено 85 официальных 

обращений, заявлений и жалоб поступившие от избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа №8. 

Было проведено 12 (из них 4 телефонных) приёмов граждан, на 

которых присутствовали представители Администрации 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Работая с жалобами избирателей, в случае необходимости 

выезжал на места, где проводил встречи с участием жителей и 

представителей городских служб. Фиксировал их недовольства и 

контролировал решения, действия ведомств по разрешению споров. 

Осуществлял мониторинг социальных сетей и реагировал на все 

сообщения. Так, в частности, проверил сообщение о сокращении 

компенсаций на коммунальные услуги для отдельных категорий 

граждан, о нескольких случаях затоплений в подвале 

многоквартирного дома по ул. Лётчиков, о недобросовестном отчете 

управляющей компании о ведении хозяйственно-расчетной 

деятельности по обслуживанию дома № 59 по ул. Ленина и другие 

вопросы. Инициировал рабочие встречи и круглые столы в стенах 

Администрации Ленинского района, в ряде ведомств с 

привлечением руководителей, с целью разрешения наказов 

избирателей. 

Жильцы округа часто обращаются с вопросами благоустройства 

дворовых территорий, например двор по ул. Ахметова дом № 324, 

об асфальтировании нецентральных междворовых улиц, об 

отсутствии инженерных сетей в отдельных кварталах микрорайона 

Затон, с вопросами о нехватке садов и школ, проведения 

некачественного ремонта в домах, а также, ко мне поступило много 

 
Составлено и направлено 

 
из них решена 
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жалоб по отсутствию конкретных сроков расселения аварийного 

жилья. Уфимцы приходили на консультацию по земельным, 

жилищным и социальным вопросам. Эти поступившие обращения 

были рассмотрены и по ним приняты необходимые меры, но по 

сложному вопросу расселения жильцов из аварийных домов работа 

ещё не завершена. Добились инициирования Проекта программы 

2021 – 2022 гг. на территории нашего региона, идею которого 

Правительство поддержало. 

Посодействовал в вопросе получения инвалидности для 

несовершеннолетнего ребенка жительницы Нижегородки, путем 

тщательного анализа действий, совершенных ранее со стороны 

поликлиники и ФКУ «ГБ МСЭ по РБ». Нашли нормативные 

правовые документы, защищающие права больной девочки, 

проконтролировали ответственность врачей по подготовке 

документов для медико-социальной экспертизы, попросили Бюро 

МСЭ объяснить причины полученного отказа ранее. 

Ещё одной большой победой стало – это внеплановый ремонт 

кровли дома № 32 по ул. К. Маркса. Провели ряд рабочих встреч с 

представителями Администрации Ленинского района, МБУ УЖХ г. 

Уфы и руководством НОФ «Региональный оператор РБ», с целью 

изменить сроки капитального ремонта кровли в пользу жильцов. 

Во многих частях микрорайонов Нижегородки, Затона и посёлка 

8 Марта благодаря моим запросам защебенили и посыпали 

асфальтной крошкой улицы как Малая Трактовая, Береговая, 

Парашютистов.  

Однако нерешенных вопросов на территории избирательного 

округа №8 ещё много: важно привести в порядок дороги, особенно 

это актуально для отдаленных междворовых улиц, привести в 

порядок проезжую часть, отрегулировать автомобильный и 

пешеходный потоки с дополнительной установкой дорожных знаков 

и светофора в Нижегородке. Летом нужен санкционированный 

пляж, зимой – регулярная очистка дорог и дворов от снега, где 

ощущается острая нехватка дворников.  

В Затоне и Эко-парке «Сосны» наблюдается острая нехватка 

школ и детских садов. Согласно ответам Администрации, вопрос 
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активно решается с детскими и школьными образовательными 

учреждениями. 

В 2020 году я, в качестве депутата Совета ГО г. Уфа РБ принимал 

участие в заседаниях рабочих групп при Совете ГО г. Уфа, в том 

числе в комиссиях по земельным и имущественным отношениям.   

Участвовал в публичных слушаниях по проекту Актуализации 

схемы теплоснабжения на территории ГО г. Уфы. Регулярно 

выезжал и мониторил качество и сроки строительства проектов 

«Реальные дела» и национальных проектов «Жильё и городская 

среда», все работы завершены, замечания устранены. Выезжал на 

встречи с жителями домов, участвующих в проекте «Башкирские 

дворики». Активное участие принимал в агитации программы 

местных инициатив «ППМИ 2020», выступил как потенциальный 

спонсор некоторых инициатив. 

 В юбилейный год со для Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов выпала честь поздравить уважаемых 

ветеранов и вручить им юбилейные медали «75 лет победы в 

Великой Отечественной войне».  

Голосовал за поправки по Конституции России. Публиковался в 

местных СМИ с целью обратить внимание на задачи округа и 

потребности уфимцев.  

Денежные средства в размере 500 000 рублей из бюджета ГО 

город Уфа на реализацию наказов избирателей были реализованы на 

создание и возведение памятника учителям и учащимся школы №12 

(ныне МБУ «Алые Паруса»), погибшим в годы ВОВ, а также на 

щебенение современного футбольного поля в Нижегородке. 

В 2020 году ООО «ГенСтройТрест», руководителем которого, я 

являюсь, оказал благотворительную помощь на сумму 618 302 

рублей. Также наше предприятие отмечено благодарственным 

письмом за организацию мероприятий, посвященных 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. от Главы 

Республики Башкортостан Радия Хабирова. 
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  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Назначение Сумма 
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Борьба с COVID-19  
 

Принял участие в акциях, которые направлены на поддержку 

граждан в период коронавирусной инфекции. С 20 марта 2020 года в 

Республике Башкортостан организован Единый волонтерский центр 

«Наша забота» при Региональном исполкоме Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по адресу г. Уфа, ул.Цюрупы,17. Всего в Колл-центр 

«Единой России» с конца марта обратилось 101180 жителей 

республики. В рамках данного же проекта по заявкам жителей 

региона мною были подарены гаджеты школьникам, кто учился 

дистанционно, а также  вручены продуктовые наборы многодетным 

семьям. 

 

 

 

«В настоящее время граждане разделились на два лагеря: одни желают 

вакцинироваться, а другие - категорично против прививки. Хочу 

обратиться к тем, кто сомневается в правильности положительного 

решения. Друзья, призываю всех позаботиться о себе, о своих близких и 

привиться. Я сам сделал прививку и чувствую себя превосходно» 

                                                                             Артур Леонидович Хромец. 
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Контактная  информация: 
 

Телефон: 

+7 (347) 224-25-15 

E-mail: 

priemgrajdan08@gmail.com  

(обращения по избирательному  округу №8) 

Общественная приемная:  

Республика Башкортостан, 

 город Уфа,  

ул. Силикатная,3,  оф.  40-4. 

 



                                                                                            

                                                                                             Артур Леонидович Хромец 

 

 

* 

Хромец 
Артур Леонидович 
Отчет Депутата Совета городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан IV созыва. 

Избирательный округ №8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ 


