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В соответствии с действующим законодательством, личные приемы и 

встречи с гражданами проводятся в Общественной приемной, 

расположенной по адресу: г.Астрахань, ул. Тренева 5а, которая работает 

ежедневно с 10ч.-18ч. Граждане обращаются со своими проблемами не 

только в ходе личных приемов, но и по телефону 62-05-03 , а также во время 

проведения мероприятий. 

Так, за отчетный период,  принято от граждан  362 обращения. 

Наибольшее количество обращений в 2020 году было связано с 

вопросами благоустройства придомовых территорий, бродячих собак, 

опиловки деревьев, выкоса камыша, ремонта дорожного покрытия, уличного 

освещения, общественного транспорта в вечернее время, озеленения,  

несанкционированных свалок, вывоза мусора и благоустройства мусорных 

площадок. Также жители округа обращаются за консультациями и 

разъяснениями личного характера, жалуются на бездействия 

государственных и муниципальных органов власти.  

Все поступившие обращения граждан рассмотрены в установленные 

федеральным законодательством сроки, направлены запросы в 

соответствующие организации, некоторые обращения, в случае 

необходимости решались оперативным путем. 

Кроме того, на личный контроль взят вопрос расселения жителей 

аварийных домов, расположенных по адресу: г.Астрахань, проспект 

Бумажников 12,14, а также адаптация учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Астрахани «Открытая 

общеобразовательная школа №8» (далее – Школа №8), которые в связи с 

ликвидацией данной Школы №8 были переведены в другие образовательные 

учреждения. 

Принял участие в реализации проекта «Наш депутат», направленного на 

создание на территории города Астрахани  территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС), как одной из форм местного самоуправления, 

позволяющая жителям самим участвовать в благоустройстве подъезда, дома 

или микрорайона, в целом. 

Налажено взаимодействие с общественными организациями, 

осуществляющих свою деятельность на территории округа, в том числе  с 

Трусовской районной общественной  организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», Астраханской организацией Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 



Ко дню пожилого человека вручил  продуктовые подарки ветеранам 

войны и труженикам тыла. 

Ко дню учителя поздравил педагогов МБОУ города Астрахани «СОШ»  

№ 22, №29 и №35.  

В преддверии Нового года, для детей инвалидов были организованы 

посещения на дом Деда Мороза и Снегурочки с вручением подарков, 

организовано участие детей в Атаманской Елке, вручены сладкие подарки   

детям из малообеспеченных семей. Получили подарки и инвалиды, ветераны 

войны и труженики тыла. Также памятными подарками были поздравлены  

учителя МБОУ города Астрахани «СОШ» Трусовского района.  

Кроме того, с Новым годом  поздравил открытками жителей 

Трусовского района, роздано более 30 000 открыток. 

За отчетный период, я как депутат Городской Думы, принимаю  участие 

в очных заседаниях Городской Думы МО «Город Астрахань», а также 

заседаниях комитетов Городской Думы МО «Город Астрахань». 

Являясь Председателем Комитета по экономическому развитию города 

Астрахани, провожу заседания Комитета, на которых в частности были 

рассмотрены вопросы о бюджете города на следующие года, с планами 

мероприятий представителей администрации города, в том числе Управления 

торговли и предпринимательства. Так, мной подвергся критике план 

мероприятий данного управления о мерах поддержки малому и среднему 

предпринимательству. Данный план был  отклонен  и отправлен на 

доработку. Также на заседании Комитета мной было отмечено, что в связи с  

коронавирусной инфекцией приняты некоторые меры поддержки (налоговые 

льготы) для  субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 

для некоммерческих организаций данные меры поддержки не применяются. 

Соответствующее предложение направлено в администрацию города 

Астрахани для дальнейшего обсуждения и принятия соответствующих мер. 

 В 2020 году на основании обращений (наказов) граждан был 

сформирован список наказов по благоустройству округа. 

Так, подготовлен и согласован с жителями дома 35/4 по улице 

Магистральная проект многофункциональной игровой площадки, который 

внесен в план мероприятий на 2021 год. Также в предстоящем году 

запланированы следующие мероприятия: замена оконных блоков в холле 1 

этажа, ремонт пешеходной дорожки и ремонт автодороги к подъезду МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №35», установка детской площадки  возле дома 11/1 по 

улице Димитрова  и  на придомовой территории дома 1 на проспекте 

Бумажников, обустройство территории МБОУ города Астрахани «СОШ 

№22», ремонт холла на 1 этаже МБОУ города Астрахани «СОШ №29». 

Установка лавочек в парке вдоль проспекта Бумажников, подсыпка 

грунтовой дороги по улице Коновалова-Всеволода Иванова.  

 


