Отчет о работе депутата Думы города Сургута VI созыва
по избирательному округу № 21 Чубенко Вероники Львовны
(отчетный период с октября 2019 года по октябрь 2020 года)
Уважаемые избиратели!
Мы регулярно встречались на ежегодных отчетных встречах
в Сургутской технологической школе, каждую неделю по средам –
в депутатской приемной (офис ТК СургутИнформ-ТВ на Маяковского,16).
С мая по август нынешнего года все очные контакты стали практически
невозможными. Но общественная работа не остановилась. По телефонам,
через социальные сети я работаю с вашими запросами. И главный вывод очень
прост: если есть инициатива, желание что-то решить, возможности
обязательно найдутся. Какие бы преграды не стояли.
Самыми острыми в нашем округе остаются проблемы безопасности
дорожного движения, пробки, загруженность автотранспорта в микрорайонах,
благоустройство. Но есть и примеры, когда жизнь становится комфортнее
и, прежде всего, это совместная работа самих жителей и управляющей
компании. Поэтому в нашем округе настоящими героями в этом году стали
жители домов по улице Геологической, 24 и 22/1. Они не просто инициировали
ремонт своей придомовой территории в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды», но и сделали двор
безопасным, установили шлагбаум и теперь огромный трафик автомобилей,
который портил жизнь людям, остановлен. Молодцы и специалисты
ДЕЗ «Восточного жилого района», ведь не только благоустройство,
но и устройство ограждающих конструкций потребовало согласований
и проработки нормативов.
Изменилась к лучшему ситуация с благоустройством и ремонтом дорог
вокруг жилого сектора по проспекту Пролетарскому, 8/1, 8/2, 10. Только когда
жители принимают решение, что-то реально меняется в лучшую сторону.
Много споров и волнений у жителей и депутатов Думы города вызвали работы
по межеванию микрорайонов Сургута, которые в 2018 году завершились
публичными слушаниями. Эти решения позволили уже в следующем году
и сегодня обозначить проезды внутри жилых районов, которые нуждаются
в реконструкции. А жители дома на Пролетарском, 12, благодаря собственной
инициативе, получили право распоряжаться спорной дорогой, ведущей
к торговому центру, – она теперь является придомовой территорией.
Это их шанс вести переговоры с собственниками ТЦ «Гера», чтобы доставку
грузов осуществляли малотоннажные автомобили, а поход детей в школу стал
более безопасным.
За отчетный период было проведено 33 встречи:
на личном приеме – 19;
на встречах с избирателями – 11;
через сайт Думы города – 3.
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Помимо работы с обращениями, я, как депутат, участвую в заседаниях
Думы города, депутатских и публичных слушаниях, вхожу в состав
постоянного комитета Думы по социальной политике.
За отчетный период приняла участие в 3 заседаниях профильного
комитета, 4 заседаниях других комитетов, 6 депутатских слушаниях,
9 заседаниях Думы Сургута.
Участвую в работе:
проектной группы по разработке и реализации концепции развития
парка «За Саймой»;
координационного Совета по социальной рекламе;
городской комиссии по издательской деятельности.
В партнерстве с заместителем председателя Тюменской областной
Думы Г.А. Резяповой, заместителем главы Сургута А.И. Томазовой
в 2019 – 2020 годах был реализован проект «Моя школа» как центр
притяжения микрорайона. Это конкурс, который предусматривает
воплощение в жизнь проектов, меняющих к лучшему жизнь людей внутри
микрорайона, которые смогут сделать сами педагоги, школьники и их
родители. Так, по итогам первого сезона в 24 микрорайоне, рядом с гимназией
Салманова, появится «Фристайл-парк».
Как депутат и главный редактор ТК «СургутИнформ-ТВ» поддерживаю
контакты и помогаю в реализации многих проектов общественным
организациям Сургута и Югры. Совместно с советом ветеранов микрорайонов
24 и 25 регулярно проводятся акции поддержки и внимания к пожилым
жителям микрорайонов и детям из малообеспеченных семей. Принимаю
активное участие в реализации системной помощи в РБФ «Благо Дарю» как
член попечительского совета. С 2008 года была оказана помощь более
360 детям с ОВЗ, собрано на эти цели более 60 миллионов рублей.
В этот сложный период пандемии особая благодарность всем тем,
кто поддерживает благотворительные и иные инициативы, приносящие
огромную пользу людям.
Берегите себя и своих близких! А обратиться к вашему депутату
вы всегда сможете по тел: (8 3462) 221042, 513557, направить свое обращение
в электронной форме по адресу: https://dumasurgut.ru/

