Отчёт о работе депутата Думы города Сургута VI созыва
по избирательному округу № 15 Хрипкова Сергея Васильевича
(отчётный период с октября 2019 года по октябрь 2020 года)
Уважаемые избиратели и жители округа!
По традиции представляю Вам очередной отчёт о проделанной работе.
В этом году наша встреча проходит в новом для нас формате.
18 сентября 2016 года я был избран депутатом по избирательному округу
№ 15 города Сургута. Являюсь членом Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2013 года.
Общая характеристика избирательного округа № 15 города Сургута
На территории избирательного округа № 15 расположены улицы
Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32, 34), 30 лет Победы
(№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45).
Также в избирательном округе находятся 2 общеобразовательных
учреждения, 2 дошкольных образовательных учреждения. В округе ведётся
строительство средней образовательной школы с универсальной безбарьерной
средой в микрорайоне 33 в рамках реализации национального проекта Российской
Федерации «Образование» на территории города Сургута (региональный проект
«Современная школа»).
Новая школа позволит в полной мере реализовать образовательный процесс.
Здание будет поделено на блоки: начальные классы, общая школа,
административная часть. У младших школьников будут свои группы продлённого
дня, игровые и даже спальни. Учтён доступ для маломобильных групп.
Предусмотрены места для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с заболеваниями опорно-двигательной системы. Проект включает два
спортивных зала, актовый зал на 540 мест, пищеблок на 300 мест, библиотеку
и другую необходимую инфраструктуру.
Об этапах строительства школы с универсальной безбарьерной средой
я периодически осведомляю вас на страницах в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Instagram» и на своей страничке в системе «Избиратель-депутат».
Работа в Думе города
В своей депутатской работе руководствуюсь Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о местном самоуправлении, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Регламентом Думы города Сургута, Положением об этике
депутатов Думы города Сургута, Положением о депутатском объединении
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города
Сургута.
В Думе города Сургута моя работа заключается в следующем:
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участие в заседаниях Думы города Сургута;
участие в работе постоянного комитета Думы города по социальной
политике;
участие в работе депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
участие в публичных мероприятиях Думы города Сургута;
личный приём граждан в Общественной приёмной местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе
совместные приёмы граждан по личным вопросам депутатами Государственной
Думы Федерального собрания РФ, Думы ХМАО – Югры, Тюменской областной
Думы и депутатами Думы города Сургута VI созыва.
Работа в составе комиссий, советов, рабочих групп
Делегирован для участия в деятельности следующих комиссий, групп,
советов и других совещательных органов:
муниципальный совет по развитию образования;
рабочая группа по координации мероприятий, направленных на устранение
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий
образовательных учреждений в городе Сургуте;
рабочая группа по вопросу строительства объектов общеобразовательных
учреждений и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города
Сургута (резервный состав);
комиссия по определению очерёдности ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования городской
округ город Сургут (резервный состав);
комиссия по рассмотрению возможности (невозможности) заключения
концессионного соглашения (резервный состав);
координационный
совет
по
реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Работа в избирательном округе, организация приёма граждан
Работа в избирательном округе включает в себя постоянное взаимодействие
с жителями округа по обращениям избирателей. Люди обращаются с разными
проблемами, просьбами, предложениями и порой требованиями. Тематика
вопросов очень разнообразна. За прошедший год особо остро встали вопросы:
образования, безопасности детей на территории округа, строительства новой
школы, освещения детских площадок.
Помощь в решении проблем округа является для меня первостепенной
задачей, где каждое обращение требует детального рассмотрения.
Большое внимание в своей работе уделяю личному приёму граждан,
который провожу в общественной приемной местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с графиком – один раз
в квартал, а также на рабочем месте в МБУ СП СШ «Аверс» – по мере обращения
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граждан.
Часть обращений граждан удаётся разрешить путём устных консультаций
и разъяснений, направления запросов в различные инстанции. Анализ
поступивших обращений помогает в выявлении основных проблем
избирательного округа.
Главными вопросами, которые волнуют жителей округа являются: сфера
ЖКХ, социальное обеспечение, благоустройство придомовых территорий, ремонт
дорог и строительство тротуаров, установка детских и спортивных площадок,
благоустройство и освещение детских площадок, трудоустройство, вопросы
образования, безопасности детей на территории округа. Большой интерес
вызывает вопрос строительства новой школы.
За отчётный период в мой адрес
поступило 13 обращений граждан, в том числе:
Форма обращения

IV
квартал
2019 года
Письменные обращения
2
Электронные обращения 1
на
официальный
сайт
Думы города
Принято граждан
1
на приёмах по личным
вопросам
Проведено
выездных 0
приёмов
Итого
4
Результаты
рассмотрения обращений
Решено положительно
2
Даны разъяснения
2
Отказано
0
Находится в работе
0
Без рассмотрения
0
Итого:
4

2.

II
квартал
2020 года
0
0

III
Итого
квартал
2020 года
0
3
1
2

2

0

5

8

0

0

0

0

3

0

6

13

1
2
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0

1
3
0
2
0
6

4
7
0
2
0
13

Кол-во
Кол-во
Кол-во
проведённых принятых поступивших
встреч
избирателей
вопросов
Встреча с избирателями в 1
6
5
рамках проведения отчётов
депутатами Думы города – 21
октября 2019
Приёмы избирателей
1
1
1
Мероприятия

1.

I
квартал
2020 года
1
0

4

в Общественной приёмной
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тесно выстроена работа с Советами ТОС избирательного округа,
общеобразовательными школами, управляющими компаниями.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за многолетнее
сотрудничество:
директору ООО «ЖЭУ-1» Бардуковой Нине Даниловне;
директору МБОУ НШ «Перспектива» Запольской Елене Леонидовне;
председателю ТОС № 28 Нургатиной Любови Александровне.
Благодаря совместным усилиям достигнуты наилучшие результаты в работе
в избирательном округе. От всей души желаю Вам успехов, здоровья,
благополучия!
Ко мне обращаются не только жители округа, но и общественные
организации. Так, в мой адрес поступило обращение Клуба подводного плавания
«UWEX». Необходимо было оказать помощь в поиске плавательного бассейна
для проведения тренировочных занятий людям с ограниченными возможностями
здоровья в целях реабилитации инвалидов в г. Сургуте и Сургутском районе.
Вопрос решён положительно. Теперь члены Клуба подводного плавания «UWEX»
имеют возможность проводить реабилитационные тренировочные занятия на базе
МАУ СП СШОР «Олимп».
Также было обращение общественной организации «Российский
любительский лыжный союз» с просьбой оказать помощь в участии члена сборной
команды России по лыжным гонкам в Кубке мира мастеров – 2020. Вопрос был
решён положительно, и члены сборной команды России по лыжным гонкам имели
возможность принять участие в Кубке мира мастеров.
Успешное решение многообразных задач, стоящих перед депутатом города
Сургута, возможно лишь при тесном взаимодействии с избирателями
и исполнительной властью.
Уважаемые избиратели и жители округа! Текущая работа осуществляется
совместными усилиями и результат всегда получается намного лучше! Спасибо,
что принимаете активное участие в жизни нашего округа и города! Давайте
продолжать вместе и сообща добиваться изменений к лучшему.
Если вы хотите обратиться за консультацией или оставить свое обращение,
то двери моей приёмной всегда открыты.
Я принимаю ваши обращения по понедельникам с 16:00 до 17:00.
Адрес общественной приемной: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1А.
Телефон для предварительной записи: +8(3462)52-54-01.
Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Соблюдайте меры
предосторожности в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас здоровье всех зависит
от здоровья каждого: берегите себя, чтобы сберечь близких людей.
С.В. Хрипков

