ОТЧЕТ
о деятельности депутата
Череповецкой городской
Думы
13 округа по итогам 2020
года
Лукашука Виктора
Евгеньевича
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13 округ включает в себя:
69 жилых дома;
10054 избирателя;
МАОУ «Центр Образования №11»;
«Центр Образования №44»;
МАОУ «СОШ №25»;
МАОУ «СОШ №4»;
МБДОУ «Детский сад №103»;
МБДОУ «Детский сад №92»;
МБДОУ «Детский сад №78»;
МБДОУ «Детский сад №19»;
2 территориальных общественных
самоуправления:
 ТОС «Содружество»;
 ТОС «Вологодский»
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Правотворческая деятельность
Предложения, представленные депутатом в план работы городской Думы на 2021 год
 Убрать с территории контейнера, которые расположены напротив дома по адресу ул. Комсомольская,
д.37;
 Включить благоустройство территории вдоль улицы Школьная от дома №20 по ул. Комсомольская до
дома №35 по ул. Вологодская в перечень инициатив ТОС "Содружество" для реализации в 2021 году в
рамках проекта «Народный бюджет –ТОС»;
 Рассмотреть возможность на участке от ул. Комсомольской до ул. Завокзальной в части установки
светильников на опорах моста через ж\д пути, с освещением по направлению к жилым домам по ул.
Комсомольской;
 Проконтролировать вопрос участия Череповецкого почтампа в конкурсных процедурах на осуществление
ремонта дорог от ул. Комсомольской к Череповецкому почтамту;
 Уточнить у собственника территории, слева от металлургического колледжа, перспективы использования
земельного участка;
 Проработать вопрос в части ремонта участка дороги от ул. Комсомольской до ворот металлургического
колледжа, в том числе организацию тротуара;
 Проработать вопрос установки предупреждающих элементов при поворотах а/м с ул. Комсомольской при
пересечении с трамвайными путями;
 Рассмотреть вопрос включения работ по устройству проезда и площадки у ЧВВИУРЭ в рамках работ по
благоустройству набережной за счет средств федерального бюджета (в случае отрицательного решения
вопроса включить указанные работы по устройству проезда и площадки у ЧВВИУРЭ в программу
строительства и ремонтов на 2021 год);
 Посчитать затраты на высадку кустарников вдоль тротуара по Курсантскому бульвару;
 Проработать вопрос принадлежности территории, расположенной между домами №110 и №114А по
Советскому пр., а также наличия установленной детской площадки в реестре муниципальной
собственности. При возможности включить установку дополнительных элементов детской площадки в
перечень инициатив ТОС "Содружество" для реализации в 2021 году в рамках проекта "Народный
бюджет-ТОС»;
3

Правотворческая деятельность
Предложения, представленные депутатом в план работы городской Думы на 2021 год
 Проработать вопрос установки шумозащитного экрана на железнодорожном мосту через реку Ягорба;
 Рассмотреть возможность включить в программу КГС работы по устройству общественной парковки у МКД
по адресу пр. Победы, 53;
 Решить вопрос по благоустройству территории на перекрестках Советский пр. и пр. Победы
(Красноармейская площадь);
 Решить вопрос по спортивному комплексу у вокзала рядом с ж/д путями;
 Задействовать помещение в пристройке к дому по адресу ул. Набережная, д 57;
 Решить вопрос с парковкой автомобилей предприятия «Формат» по адресу ул. Набережная, д. 45;
 Решить вопрос ремонта фасадов МКД по адресу: пр. Победы, д. 61 и Советский пр., д. 98;
 Решить вопрос в части освещения тротуара (вдоль ул. Комсомольской, параллельно трамвайным путям)
 от университета радиоэлектроники до поворота трамвая на вокзал по ул. Вологодской;
 Произвести замену освещения (эл. ламп) в сквере у вокзала;
 Решить вопрос в части освещения территории рядом с домом по адресу ул. Комсомольская,2, провести
реконструкцию детской и спортивной площадки;
 Решить вопрос по реконструкции футбольного поля МАОУ СОШ «Школа №25»;
 Разместить спортивный комплекс на стадионе МАОУ «Образовательный центр №11»;
 Разместить спортивную площадку по адресу ул. Вологодская, д. 50 рядом с клубом "Мальчиш-Кибальчиш"

Информация об участии депутата в работе заседаний городской Думы, ее коллегии,
постоянных и иных комиссий
 В заседании постоянной комиссии по социальной политике – 1 заседание
 В заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской
деятельности – 8 заседаний
 Совместные заседания постоянных комиссий - 4 заседания
 Заседание Думы – 12 заседаний
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Участие в городских и общественных мероприятиях;
мероприятиях, организуемых органами государственной власти
и местного самоуправления в 2020 году:
 20 января – участие в мероприятии, посвященному Дню памяти погибших выпускников
металлургического колледжа (Металлургический колледж)
 27 января - организация и проведение мероприятия, приуроченное к 76-летней годовщине Дня
снятия блокады Ленинграда;
 8 февраля - участие в военной присяге осеннего призыва на базе ЧВВИУРЭ;
 9 февраля – участие в лыжном пробеге-эстафете, приуроченное к 75-летию Победы в ВОВ и 90-летию
ВДВ в парке Победы;
 15 февраля – организация и проведение мероприятия, приуроченного к 31-ой годовщине Дня вывода
войск из Афганистана;
 20 февраля – участие в городском мероприятии, приуроченное к Дню защитника Отечества;
 21 февраля – организация и проведение торжественного мероприятия и праздничного концерта для
работников ПАО «Северсталь», приуроченное к Дню защитника Отечества;
 29 февраля – участие в мероприятии «А ну-ка, парни» на базе МБОУ «СОШ №25»;
 7 мая - поздравление ветеранов ВОВ 13 округа (вручение медалей, подарочных и продуктовых
наборов);
 7 мая - возложение венков к мемориалу воинам-победителям 286 стрелковой дивизии, мемориалу
боевой славы; мемориалу героям войн и межнациональных конфликтов; памятнику медицинской
сестре;
 октябрь – помощь в подготовке и реализации мероприятия для немобильных ветеранов ПАО
«Северсталь»;
 3 ноября – участие в торжественной части мероприятия, приуроченное к празднованию Дня города;
 ноябрь – поздравление юбиляров-ветеранов ПАО «Северсталь» и муниципалитета с Золотой
свадьбой;
 18 декабря – участие в мероприятии «День памяти погибших в вооруженных конфликтах»;
 декабрь – поздравление ветеранов ВОВ с наступающим Новым годом.
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Работа с обращениями граждан
Прием граждан. По округу проведено – 25 приемов граждан. Рассмотрено 25 обращений.
Рассматривались актуальные вопросы, связанные с:
•
ЖКХ услугами (снятие показаний счетчика, водоснабжение, отопление, счета за «капремонт» и пр.);
•
организацией парковочных мест на дворовой территории;
•
благоустройством дворовых территорий (в т.ч. освещение пешеходных дорожек, детские площадки);
•
установкой контейнерных площадок для мусора;
•
«двойной оплатой» за вывоз твердых коммунальных отходов;
•
организацией спортивных площадок для занятий спортом;
•
подачей заявок для участия в программе «Комфортная городская среда»;
•
со стажем работы на предприятии.
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Благоустройство набережной р. Ягорбы

Работа в округе
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Программа «Комфортная городская среда»
Советский пр., д.102

Работа в округе

8

Программа «Комфортная городская среда»
Советский пр., д.98

Работа в округе
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Программа «Комфортная городская среда»
пр. Победы, д.61

Работа в округе
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Мероприятия округа

Работа в округе

Освещение участка рядом с домом по адресу Советский пр., д. 115
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Мероприятия округа

Работа в округе

Искусственные неровности на Курсантском бульваре, на ул. Комсомольская, д. 18,
пр. Победы, д. 53 (у школы №11)
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Мероприятия округа

Работа в округе

Выполнена автоматизация и полная замена тепловых пунктов в школе №4
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Мероприятия округа

Работа в округе

Установка светофора по адресу Советский пр., 113
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Планы на 2021 год

Работа в округе

Восстановление освещения вдоль тротуара по ул. Комсомольской от Привокзального сквера до
пересечения с Советским проспектом
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Планы на 2021 год

Работа в округе

Произвести ремонт дорожного полотна на
Привезти в порядок земельный участок рядом
территории центрального почтампа (Комсомольская,12) со зданием металлургического колледжа (Комсомольская, 8)
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Планы на 2021 год

Работа в округе

Благоустроить территорию возле торгового комплекса «Океан» (Советский пр., д. 113)
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Освещение деятельности депутата в средствах
массовой информации и в социальных сетях
Работа депутата освещалась в городских средствах массовой информации,
на официальных ресурсах Череповецкой городской Думы
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Освещение деятельности депутата в средствах
массовой информации и в социальных сетях
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы
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Освещение деятельности депутата в средствах
массовой информации и в социальных сетях
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, «А ну-ка, парни»
в МАОУ «СОШ №25»
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Медиаактивность
Виктор Евгеньевич рассказывает подписчикам о депутатской работе, делится важными новостями,
и получает обратную связь по проблемам, волнующим горожан.

Помощник депутата: Чикишева Елена Александровна eackikisheva@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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