ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА V СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12
РЯБОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
Уважаемые сургутяне!
13 марта 2011г. я был избран депутатом Думы города V созыва по
одномандатному избирательному округу №12 (микрорайоны: 20А, 30,31,32,
часть 33).
Активно принимал участие в заседаниях Думы города (9 из 9),
депутатских слушаниях (27 из 28), постоянных комитетов (34 из 37).
Участвовал в работах следующих комиссий и советов:
Комиссия по проведению конкурса на право осуществления
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по
утвержденным регулярным маршрутам.
Совет депутатов Тюменской областной Думы, Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры, Думы города Сургута и
Думы Сургутского района (Совет депутатов четырѐх Дум).
Координационный совет по физической культуре и спорту.
Комиссия по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, все помещения в которых находятся в
собственности муниципального образования городской округ
Сургут и бесхозяйного жилищного фонда.
Совместно с департаментом имущественных и земельных отношений
был инициирован снос торговых киосков и павильонов с территории
избирательного округа:
Мкр.32 пр. Пролетарский,7/1 – продуктовый киоск.
Мкр.32 пр. Пролетарский,7/1 – магазин «Катюша».
Мкр.32 ул. 30 лет Победы,52/1 и пр. Пролетарский, 1 – продуктовый
киоск.
Мкр.32 ул. 30 лет Победы,64 – овощной киоск.
Мкр.20А пр. Пролетарский,4/2 – пункт шиномонтажа (павильон).
Спустя полгода нерадивый предприниматель вновь установил на
том же месте тот же павильон. Данный объект находится в списке
объектов, подлежащих сносу и обязательно будет ликвидирован.
Был составлен реестр брошенных, бесхозяйных транспортных средств
избирательного округа и направлен в комиссию по вывозу брошенных,
бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и территорий
улично-дорожной сети города. В результате с территорий избирательного
округа убрано 4 автомобиля из 13 выявленных, по оставшимся в настоящее
время ведется работа по установлению их собственников (материалы
направлены в УМВД).
В микрорайоне 32 существует парковая зона, которая в скором времени
(окончание работ по благоустройству планируется в 2014г.) станет
полноценным парком со спортивными игровыми площадками, площадками
для отдыха, велосипедными дорожками, искусственными водоемами и

многим другим. Этому поспособствовали в том числе и мои неоднократные
встречи с комитетом по природопользованию и экологии Администрации
г.Сургута. В бюджете 2012г. предусмотрены денежные средства для
выполнения работ по благоустройству будущего парка. Я в свою очередь
буду следить за качеством и сроками выполнения данных работ.
В рамках окружных программ до 2015г. на территории г.Сургута
планируется строительство 22 дошкольных и 2 общеобразовательных
учреждений. К концу 2012г. предполагается окончание строительства двух
детских садов в микрорайоне 32. В связи с тем, что в избирательном округе
№12 находится только одна школа (МБОУ СОШ №44) и строительство
новых в ближайшее время не предусматривается, я инициировал совместную
встречу депутатов различных уровней (районная, окружная, областная Думы)
для решения проблемы по нехватке школ в городе.
Еще одним важным вопросом, которым я занимаюсь, является
проблема жильцов верхних этажей дома 45 по ул.30 лет Победы, которые
уже на протяжении семи лет страдают от течи кровли. В данном вопросе
наблюдается система ошибок, как на стадии проектирования, так и в
процессе строительства жилого дома. Никто из сторон, участвовавших в
процессе строительства, не признает своих ошибок, вследствие чего
страдают ни в чем неповинные жильцы. Согласно решению суда и актам
проведенных экспертиз виновник найден, но отказывается исправлять
ошибки. Я приложу максимум усилий, чтобы эта проблема была решена в
ближайшее время.
В связи с тем, что в микрорайоне 20А практически отсутствует
социальная инфраструктура, мною был инициирован вопрос возведения
здания хореографической школы, и поэтому в бюджете города на 2012г.
предусмотрены денежные средства на данное строительство. На сколько
быстро это осуществиться будет зависеть от Администрации города, которая
является ответственной за строительство вышеназванного учреждения.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – эта одна из
самых продуктивных форм участия населения в местном самоуправлении. По
опыту существования советов ТОС известно много положительных
результатов их деятельности, что приносит благо как для горожан, так и для
города. Так как микрорайоны моего избирательного округа в основном
новозастраиваемые, то в них полностью или частично отсутствует
социальная инфраструктура. Считаю, что в каждом микрорайоне необходимо
создание советов ТОС, это поможет быстрее выявлять и решать проблемы
жителей. Создание ТОС необходимо осуществлять в рамках одного
микрорайона. Жители объединены одними проблемами: разбитые
внутриквартальные проезды, отсутствие парковочных мест, незаконно
установленные торговые павильоны и др. Поэтому выступил с инициативой
создания ТОС в микрорайоне 20А. И пусть этот процесс будет длительным и
сложным, но останавливаться нельзя. Совместно с жителями мы должны
создать совет территориального общественного самоуправления.
Как член постоянного комитета по социальной политике основное
внимание уделяю вопросам обеспеченности детей детскими садами,
технического состояния общеобразовательных учреждений города,
безопасности детей в образовательном процессе, строительства

быстровозводимых спортивных сооружений на пришкольных территориях,
занятости детей во внеучебное время (занятие в спортивных секциях, в
дворовых клубах и др.).
Одним из концептуальных моментов социальной политики является
безопасность наших детей. Комплексный и текущий ремонт образовательных
учреждений должен проводиться качественно и в установленные сроки. В
связи с этим в летний период 2011 года была организована инициативная
группа по осмотру технического состояния образовательных учреждений
города Сургута. Было осмотрено 17 дошкольных учреждений и 36
общеобразовательных учреждений (школы, гимназии, лицеи), а некоторые
общеобразовательные учреждения, такие как МБОУ СОШ №32,34,38, МБОУ
НШ-ДС №42,43 и детские сад №38 посещались неоднократно. В ходе
осмотра было установлено, что большая часть из них нуждается в
комплексном ремонте. В этой связи в бюджете города на 2012г. были
предусмотрены дополнительные денежные средства на соответствующий
ремонт образовательных учреждений.
Одним из вариантов решения проблемы нехватки спортивных
сооружений является строительство быстровозводимых спортивных
сооружений на территориях, прилегающих к школам. К концу 2012г. года
предполагается ввод трех таких сооружений. Считаю, что данный вопрос
очень важный и поэтому постоянно держу его на своем контроле.
В мой адрес в 2011 году поступило 47 обращений граждан. Большую
часть обращений составили вопросы жилищной сферы, а также вопросы по
оказанию материальной помощи. При работе с обращениями жителей в
целях всестороннего разрешения их вопросов, мною направлялись
соответствующие запросы в органы местного самоуправления города и
органы государственной власти. При этом по части вопросов разъяснения
давались мною лично. К сожалению, в настоящее время полномочия
депутатов представительных органов крайне ограничены.
Разрешение проблем города и горожан возможно лишь при активном
участии не только депутатов, но и самих жителей. Поэтому всегда готов
принять сургутян каждый вторник с 13.00 до 15.00 в своей общественной
приемной по адресу: пр. Пролетарский, дом 5/1 (предварительная запись по
тел. 37-22-55). Также Вы можете задать свои вопросы на официальном
интернет-сайте Думы города Сургута – www.dumasurgut.ru
Выражаю слова благодарности жителям города, принимавшим
активное участие в работе депутатов Думы. Ваша активная жизненная
позиция, ваше неравнодушное отношение, ваша конструктивная критика
значительно помогают нам в принятии важных для города решений.
Благодаря этому мне удалось внести свой весомый вклад в решение наиболее
значимых для города задач. Но впереди еще много работы на благо города.
Надеюсь, что при Вашей помощи и поддержке нам предстоит сделать
еще многое для развития города и улучшения жизни горожан.
С уважением,
депутат Думы города Сургута

С.В.Рябов

