ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА 5 СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №16
РЯБЧИКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
Уважаемые сургутяне!
Прошѐл год с тех пор, как я был избран депутатом Думы города 5 созыва.
За это время многому научился у своих коллег и старался соответствовать
девизу своего поискового отряда «Журавушка»: «Лучше быть, чем
казаться…»
Активно принимал участие в заседаниях Думы (9 из 9), депутатских
слушаниях (24 из 28), работе постоянных комитетов (26 из 37).
Участвовал в деятельности следующих комиссий и советов:
Экспертный совет по поддержке социально - ориентированных
некоммерческих организаций при Главе города.
Координационный совет по реализации социальной политики в отношении
граждан старшего поколения.
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации города.
Являясь заместителем председателя постоянного комитета Думы города
по социальной политике основное внимание уделяю вопросам технического
состояния общеобразовательных учреждений города, обеспеченности детей
детскими садами, занятости детей во вне учебное время, реконструкции
спортивных сооружений на пришкольных территориях, безопасности детей в
общеобразовательном процессе, организации летнего отдыха. В составе
инициативной группы депутатов в летний период было осмотрено 17
дошкольных учреждений и 36 общеобразовательных учреждений. В
результате в бюджете города на 2012год были предусмотрены
дополнительные денежные средства на качественный ремонт школ.
Разрешение проблем города и горожан возможно лишь при активном
участии не только депутатов, но и непосредственно самих жителей. Поэтому
выступил с инициативой создания на территории своего избирательного
округа территориального общественного самоуправления (ТОС). Процесс
этот длительный, сложный, но другого пути нет, так как опыт существующих
советов ТОС дает много положительных результатов, что приносит благо
горожанам и городу.
В 2011 году в мой адрес поступило 18 обращений жителей города.
Проведено 4 встречи с коллективами ветеранских и иных общественных

организаций. В целях всестороннего разрешения обозначенных вопросов
направлялись соответствующие запросы в органы местного самоуправления.
К сожалению, в настоящее время полномочия депутатов представительных
органов крайне ограничены. Но я прилагаю все усилия, чтобы обращения не
оставались без ответа.
Хочу поблагодарить горожан, принимавших активное участие в работе
депутатов Думы, администрацию и коллектив центральной библиотеки за
предоставленную возможность встречаться с избирателями.
С уважением, В.Н. Рябчиков.

