Отчет
Михалева Анатолия Дмитриевича,
д е п у т а т Думы городского округа «I ород Чита» шестого созыва
о результатах своей деятельности
на избирательном округе № 12 «Гвардейский»
за 2018 год
1ор°д Чита

28 января 2019 года
Уважаемые избиратели!

Представляю вашему вниманию отчет за 2018 год. Депутатскую
деятельность совмещаю с работой в должности Главы городского округа «Город
Чита», исполняющего полномочия Председателя Думы городского округа «Город
Чита». За отчётный период результаты моей работы являются следующими.
Количество поступивших ко мне обращений граждан и организаций за 2018
год - 46. При этом лично пришли на приёмы 34 человека. Также определенная
часть вопросов была решена через моих помощников. Как и в предыдущие
периоды, большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ — 38. Также обращались
по вопросам транспортного обслуживания
2, трудоустройства
], по
жилищным вопросам 2, по социальным вопросам 1, по другим вопросам 2.
За отчетный период мною направлено 35 письменных обращения в
различные инстанции, уполномоченные для решения вопросов по существу.
В феврале 2018 года в мой адрес поступили обращения от жителей пос.
А т и п и х а с просьбой разобраться в причинах систематического отсутствия
горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах. В целях
отработки указанных обращений были направлены запросы в администрацию
1 ород с ко[ о округа «I ород Чита» (далее - Администрация), руководству ОАО
«Силикатный завод» и в ООО Ж илищно-эксплуатационный участок «Уют». Из
поступивших ответов причины отключения установить не представилось
возможным.
11о данной
проблеме
неоднократно
проводились
совещания
с
Администрацией, руководством ОАО «Силикатный завод». По результатам
одного из совещаний было заключено Соглашение о совместной организации
работы по обеспечению горячего водоснабжения пос. Антипиха от 16 марта 2018
года.
Во время отчета о результатах моей деятельности на округе в 2017 году
поступили обращения:
О необходимости асфальтирования территории и ремонта освещения
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 10 (далее школа № 10). Кроме того, эго было в
наказах избирателей округа. Для решения данных вопросов были направлены
обращения руководителю Администрации с просьбой об изыскании финансовых
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средств на проведение работ по асфальтированию пришкольной территории и в
Комитет городского хозяйства Администрации (далее - Комитет) по вопросу
ремонта освещения. По итогам проделанной работы территория ш колы № 10
была заасфальтирована, а также устранена нестабильность работы освещения
территории школы.
- Об отсутствии отопления и образовании плесени по адресу: г.Чита, пос.
Песчанка, ул. Девизионная, 8а. О данной проблеме было сообщено в Комитет.
Комитетом проведено выездное мероприятие, в ходе которого установлено, что
приборы отопления и стояки отопления имеются в каждом подъезде и находятся в
рабочем состоянии. Образование плесени происходило из-за нарушения работы
системы вентиляции. В подвальном помещении силами ООО Управляющая
компания «Лидер» была произведена прочистка вентиляционных каналов.
Данный вопрос больше не поднимался.
При выезде в М униципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 14 (далее - школа № 14) установлено:
- Ученики, направляющиеся в школу и из нее двигаются по проезжей части
дороги. Это представляет опасность для их жизни и здоровья. М есто для
организации тротуара имеется. Для рассмотрения данного вопроса в соответствии
с полномочиями было направлено обращение в Администрацию. В поступившем
ответе Администрация сообщила, что обустройство тротуара в школе № 14 будет
включено в план работ на 2019 год. Данный вопрос остаётся на контроле.
- После выпадения обильных осадков в виде дождя в летний период с одной
стороны дороги ведущей к школе образовалась большая яма, которая
препятствовала движению транспортных средств родителей обучающихся. Для
решения этой проблемы было направлено обращение в Комитет. По результатам
проведенной работы данная проблема была устранена.
В октябре на приеме по личным вопросам ко мне поступало обращение по
поводу несанкционированного скопления твердых бытовых отходов по адресу:
г.Чита, пер. Броневой, между домами № 22 и № 24. Для организации вывоза
скопления мусора было направлено обращение в Комитет. В декабре
несанкционированное скопление отходов было ликвидировано.
В ноябре на приеме по личным вопросам ко мне обращались представители
Совета школы № 14 со следующей проблемой. Ж елезнодорожный переезд,
находящийся в пос. Антипиха (западное направление от 6 205 км), пересекающий
улицу Канарская, в связи с движением большого количества поездов часто бывает
закрыт. Единственная дорога, по которой возможно вовремя добраться в школу,
социально значимые места и обратно - это мост, расположенный с правой
стороны от переезда. В результате наводнения дорога под мостом оказалась
непригодной для движения легковых транспортных средств. Появились большие
провалы и наросты льда. В связи с этим люди оказались заложниками ситуации и
вынуждены стоять длительное время (40 минут и более) на переезде, либо
пытаться проехать, подвергая опасности жизнь и здоровье. В целях решения
обозначенной проблемы мной были направлены обращения начальнику
Читинской
дистанции
пути
Забайкальской
дирекции
инфраструктуры
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Забайкальской железной дороги, начальнику ГИБДД УМ ВД Росси по городу Чите
и начальнику Забайкальской инфраструктуры ОАО «Российские железные
дороги». Работы по удалению наростов льда под мостом были выполнены.
От Беловой Евгении Александровны, проживающей по адресу: г.Чита,
п.Антипиха, ул. 1-я Задорожная, 18, поступало обращение об отсутствии в ее доме
с 15 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года водоснабжения. До возникновения
данной ситуации водоснабжение домов по ул. 1-я Задорожная осуществляла
Путевая машинная станция № 54 (далее - ПМС № 54). Белова Е.А. и другие
собственники квартир, проживающие на данной улице, обращались в
Забайкальскую дирекцию по тепловодоснабжению (далее - Дирекция). В ответе
Дирекции указано, что данная проблема не связана с действиями Дирекции, так
как водонапорная башня находится на балансе ПМС № 54, и, соответственно,
водоснабжение осуществляет она. Мной было направлено обращение начальнику
ПМС № 54 и Прокуратуру Забайкальского края. По итогам проделанной работы
водоснабжение указанного дома было восстановлено.
На контроле с прошлого отчетного периода у меня оставалось обращение по
поводу восстановления подпорной стены между домами по ул. Казачья, 22, 22а и
автостоянкой по ул. Казачья, 20. Напомню, что Администрацией в лице Комитета
градостроительной политики в июне прошлого года по данному факту были
обращения к ОАО «Силикатный завод», на что общество ответило, что подпорная
стена не принадлежит обществу. В июле была направлена претензия с
требованием о восстановлении указанной стены, на что общество снова ответило
отказом. После двух отказов, в октябре Комитет градостроительной политики был
вынужден обратиться в Прокуратуру Ингодинского района города Читы. Однако
прокуратура по результатам проведенных мероприятий не выявила фактов
обрушения грунта, возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан, имуществу физических и юридических лиц. Не согласившись с данным
ответом, Комитет градостроительной политики обратился в Прокуратуру
Забайкальского края. Результатом работы в данном направлении стало решение
суда об обязании ОАО «Силикатный завод» восстановить подпорную стену. В
настоящее исполнительный лист передан в службу судебных приставов.
По поводу наказа об освещении школьного стадиона школы № 14 сообщаю,
что после проработки этот наказ попал в План мероприятий по выполнению
наказов избирателей на 2018 год, утвержденный решением Думы городского
округа «Город Чита» от 14 декабря 2017 года № 153. В бюджете городского
округа «Город Чита» были предусмотрены финансовые средства в размере 800
тыс. рублей, и был установлен срок выполнения мероприятия - 2018 год, а также
назначено ответственное лицо за выполнение наказа. С радостью сообщаю, что
данные работы в отчетном периоде были выполнены. При выполнении работ
образовалась экономия. Н а сумму экономии на стадионе была установлена
заградительная сетка, для удобства занятий игровыми видами спорта учащимися.
Теперь мяч во время игр не вылетает за пределы игрового поля.
С прошлых отчетов одним из вопросов, который оставался у меня на
контроле, является вопрос освещения ул. Казачья. Для решения данного вопроса
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мной направлялись обращения в адрес Администрации с просьбой предусмотреть
в бюджете города средства, необходимые для производства вышеуказанных
работ. В ноябре 2017 года был получен положительный ответ. Комитетом
произведен
предварительный
расчет
стоимости
строительства
линии
искусственного освещения. В непростых условиях формирования городского
бю джета средства в бюджете города на 2018 год для строительства сетей
уличного освещения в сумме 5 млн. рублей были предусмотрены, и работы
выполнены в 2018 году. В декабре 2018 года освещение улицы Казачья было
запущено.
На контроле остается обращение Бурцевой Антонины Петровны,
проживающей по адресу: пос. Песчанка, ДОС 783, в квартире которой имеет
место постоянное застаивание воды в унитазе и ванной. Это обращение находится
на самом особом контроле. Так как в данной ситуации пользование
элементарными благами становится недоступным. По данному вопросу мной
было направлено обращение в Комитет с просьбой принять меры для устранения
проблем. Согласно ответу, полученному от Комитета, канализационная система
жилого дома была разрушена неизвестными лицами, емкость, предназначенная
для канализационных стоков, была украдена. Для приведения канализационной
системы дома в рабочее состояние необходимо произвести прочистку и
восстановление системы, устройство новой емкости и канализационного
трубопровода. В настоящее время комитетом разработан локальный сметный
расчет. В бюджете городского округа «Город Чита» на 2019 год предусмотрены
средства на устройство санитарных сооружений по адресу проживания Бурцевой
Антонины Петровны.
Не устаю повторять, что личный прием, был и остается для меня, наиболее
важной, ответственной частью депутатской деятельности. Что же касается
направлений, то это самые различные проблемы, которые могут появиться в
жизни человека. Большинство из вас справляются сами, кто-то приходит к
депутату. И это правильно, потому, что некоторые организации, предприятия,
должностные лица просто не пытаются понять, вникнуть и решить проблемы, с
которыми приходят люди. На обращения же депутата реакция есть всегда.
Должен заметить, что порой эти вопросы выходят за рамки компетенции депутата
и должны решаться в различных инстанциях, вплоть до судебных.
Кроме того, жизнь не стоит на месте, и появляются все новые и новые
проблемы, которые решить можем только совместными слаженными действиями.
Мы всегда доступны и открыты для конструктивного диалога.

Депутат
Думы
городского
округа «Город Чита»

А.Д. Михалев
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