Отчет депутата Тверской городской Думы Гончаровой Елены Ивановны с сентября 2017
года до 31 марта 2018 года
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Участие в заседаниях Тверской
городской Думы
Участие в работе постоянных
комитетов, рабочих групп и иных
рабочих
органов
Тверской
городской Думы

За отчетный период состоялось 7 заседаний, из них
принял участие в 7 заседаниях
Наименование постоянного комитета (постоянных
комитетов):
Постоянный комитет по социальной политике,
количество заседаний: 8,
количество рассмотренных вопросов: 52 (отметить
наиболее важные):
- обеспечения безопасности дорожного движения
на участках, вблизи образовательных организаций;
- отлов безнадзорных животных;
- предложения по формированию плана работ КСП
на 2018 год.
Участие в подготовке вопросов:
Вынесение на комитет по социальной политике
вопроса по благоустройству поймы реки Тьмака
(ландшафтный парк) на предмет эффективности
расходования денежных средств на эти работы;

Постоянный комитет по бюджету и налогам,
количество заседаний: 10,
количество рассмотренных вопросов: 56 (отметить
наиболее важные):
- уменьшение размера пенсии муниципальных
служащих;
- о бюджете города Твери на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов;
- отмена ежегодной выплаты на лечение
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
по выслуге лет.
Участие в подготовке вопросов:
Разработка системы оплаты труда муниципальных
служащих в зависимости от результата, критериев
оценки эффективности работы на заседании
постоянного комитета по бюджету и налогам
Тверской городской Думы
Подготовка и внесение проектов Количество проектов: 3,
правовых
актов
Тверской 1.
тема: Внесение изменений в Устав города
городской Думы, поправок к ним, Твери,
результаты их рассмотрения
результаты рассмотрения: отзыв подписей ряда
депутатов;
2.
тема: Внесение изменений в Приложение №4
к Положению о муниципальной службе в городе
Твери,
утвержденному Решением
Тверской
городской Думы от 07.10.1996 №103 «О
Положении о муниципальной службе в городе
Твери»,

результаты рассмотрения: на рассмотрении;
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3.
тема: Отмена Решения Тверской городской
Думы от 20.06. 2014 №241 «Об утверждении
Положения
о
порядке
предоставления
единовременной ежегодной денежной выплаты на
лечение лицам, вышедшим в должностей
муниципальной службы в городе Твери, а также с
муниципальных должностей города Твери на
пенсию за выслугу лет, назначенную в
соответствии с муниципальными правовыми
актами города Твери»,
результаты рассмотрения: на рассмотрении.
Участие в выполнении поручений Количество: 0, характер поручений, итоги
Тверской городской Думы
Внесение депутатского запроса, Количество:36,
депутатское обращение
1.
тема (наиболее важные): ЖКХ (ремонт
подъезда многоквартирного дома после пожара,
ремонт стояка отопления в квартире, отсутствие
горячего водоснабжение в многоквартирном доме
на протяжении полугода)
принятые
меры:
Направлены
депутатские
обращения, по результатам которых все работы
успешно завершены;
2.
тема (наиболее важные): Благоустройство
(обустройство парка в микрорайоне Южный,
омолаживающая обрезка яблонь – символа области
в микрорайоне Южный, у роддома).
принятые
меры:
Направлены
депутатские
обращения,
по
результатам
которых
на
благоустройство парковой зоны будет разработана
ПСД в текущем году; был получен порубочный
билет на омолаживающую обрезку своими силами.
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3.
тема (наиболее важные): Безопасность,
транспорт (безопасность движения пассажиров на
208 маршруте, восстановление движения маршрута
до предприятий, расположенных в конце ул.
Коминтерна)
принятые
меры:
Направлены
депутатские
обращения, по результатам которых Департамент
дорожного
хозяйства,
благоустройства
и
транспорта провел совещание с перевозчиком,
проведена служебная проверка по результатам
которой было установлено лицо, совершающее
правонарушения и привлечено к дисциплинарной
ответственности;
движение
общественного
транспорта по ул. Коминтерна возобновлено.
Проведение
собраний Количество собраний, встреч: 6,
избирателей, встреч с трудовыми Встречи с жителями многоквартирных домов, тема
коллективами и общественными (наиболее важные): Благоустройство дворовых
организациями
территорий и участие в ППМИ, итоги: оказание
помощи в благоустройстве придомовой территории
8 домам;

Встреча с коллективом Холдинга «Афанасий», тема
(наиболее важные): Повышение электоральной
активности на выборах Президента Российской
Федерации,
итоги: привлечение значительного количества
избирателей к участию в выборах, проявление
активной гражданской позиции избирателей.
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Участие в работе объединений
избирателей,
органов
территориального общественного
самоуправления,
трудовых
коллективов, граждан по месту
жительства и военнослужащих по
воинским частям

8

Внесение
предложений
о
заслушивании
отчета
или
информации
органа
или
должностного лица, подотчетного
или подконтрольного Тверской
городской Думе
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Характер
участия:
проведение
встречи
с
Профсоюзом работников ООО «Частная пивоварня
«Афанасий» на тему: Восстановление движения
общественного транспорта по ул. Коминтерна,
количество встреч: 2, итоги: продление движения
автобусов №106 от дома №47 по Волоколамскому
пр-ту, до предприятий, расположенных в конце ул.
Коминтерна
Количество,
1.
тема (наиболее важные): Инициировать
создание рабочей группы по разработке системы
оплаты труда муниципальных служащих в
зависимости от результата, критериев оценки
эффективности работы на заседании постоянного
комитета по бюджету и налогам Тверской
городской Думы,
итоги: Отрицательное решение комитета
2.
тема (наиболее важные): Внесение в
повестку заседания Постоянного комитета по
вопросам местного самоуправления и регламенту
вопрос о включении в план работы Контрольносчетной палаты города Твери проверки финансовой
деятельности в 2017 году МУП «Зеленстрой», МУП
«ЖЭК» и МУП «Горсад» в целесообразности
расходов данных муниципальных предприятий,
итоги: отказ;

3.
тема (наиболее важные): Вынесение на
комитет по социальной политике вопроса по
благоустройству поймы реки Тьмака (ландшафтный
парк) на предмет эффективности расходования
денежных средств на эти работы,
итоги: отказ.
Взаимодействие со средствами Количество выступлений в СМИ: 2, тема:
массовой информации
1.
Круглый стол «Нравственное воспитание,
досуг и поведенческие установки современной
молодежи: проблемы и решения»,
2.
Публикация интервью, приуроченного к
празднованию Международного женского дня, в
газете «Вся Тверь»
Проектная
деятельность Количество проектов: 0, тема, характер оказанной
(кураторство
проектов, поддержки.
привлечение
проектов
на
территории,
помощь
в
реализации)
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Организационная и финансовая Поддержанные инициативы жителей:
поддержка инициатив жителей
- Закупка оргтехники для МОУ многопрофильная
гимназия № 12 г. Твери,
- Монтажные работы по установке камер
видеонаблюдения по адресу: Октябрьский пр., д. 97
- Устройство шлагбаума на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, ул.
Жигарева, д. 33
- Устройство площадки для временного хранения
автомобильных
транспортных
средств
на
придомовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Тверь, пл. Славы, д. 2
Установка
элемента
детского
игрового
оборудования
на
придомовой
территории
многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пл.
Славы, д. 2
- Устройство контейнерной площадки для
складирования твердых бытовых отходов на
придомовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 78
- Изготовление проектно-сметной документации
для благоустройства придомовой территории по
адресам: г. Тверь, пр-кт. Октябрьский д. 51, г.
Тверь, пр-кт. Октябрьский д. 53, г. Тверь, пр-кт.
Октябрьский д. 55.
- Устройство ограждающих конструкций вдоль
тротуарной зоны по адресам: г. Тверь, пр-кт.
Октябрьский д. 51, г. Тверь, пр-кт. Октябрьский д.
55,
количество: 8,
объем финансовой поддержки инициатив: 1 000,00
тыс. руб.

12

13

Иные сведения о депутатской
деятельности (на усмотрение
депутата)
Предложения по работе Тверской Предусмотреть
участие
депутатов
всех
городской Думы и ее постоянных политических
партий,
с
отражением
в
комитетов, рабочих групп и иных
еженедельных планах мероприятий с участием
рабочих органов
председателя и депутатов Тверской городской
Думы

Отчет о рассмотрении обращений граждан
депутатом Тверской городской Думы Гончаровой Елены Ивановны с сентября 2017 года
до 31 марта 2018 года
1. Количественный состав обращений

Количество
поступивших
обращений, шт.
43

Из них количество
обращений,
поступивших в
форме
электронного
документа, шт.
23

Количество
переадресованных
обращений, шт.

Количество
рассмотренных
обращений, шт.

0

43

2. Информация о проведенных приемах граждан
Место
проведения
приема граждан
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407
г. Тверь, ул.
Коминтерна, 95,
каб. 407

Дата приема
граждан

Время приема
граждан

Количество
принятых
граждан

Лицо,
проводившее
прием

12.10.2017

11:00-12:30

2

Гончарова Е.И.

19.10.2017

11:00-12:30

2

Гончарова Е.И.

30.11.2017

11:00-12:30

2

Гончарова Е.И.

07.12.2017

11:00-12:30

2

Гончарова Е.И.

09.01.2017

11:00-12:30

1

Гончарова Е.И.

13.02.2018

11:00-12:30

1

Гончарова Е.И.

3. Тематика обращений граждан
Тематика
Жилищно-коммунальное хозяйство (текущий и капитальный ремонт
жилого фонда, оплата за жилищно-коммунальные услуги, качество
коммунальных услуг, работа управляющих компаний, признание жилого
фонда аварийным, вывоз мусора)

Количество
10

Жилищные вопросы (переселение из ветхого и аварийного жилья,
постановка на учет на получение жилья, улучшение жилищных условий)
Градостроительство и землепользование (вопросы индивидуального
жилищного строительства, возражения жителей против строительства
объектов, строительство и реконструкция объектов, нарушения при
строительстве объектов, межевание земельных участков, утверждение
границ земельных участков, установление целевого назначения, категории
земельного участка)
Благоустройство города, придомовых территорий (благоустройство и
содержание городских территорий, ремонт придомовой территории,
установка и содержание детских площадок)
Транспорт, дорожное хозяйство (работа общественного транспорта,
качество обслуживания пассажиров, организация дорожного движения,
ремонт, содержание и благоустройство дорог)
Социальное обеспечение, образование, охрана здоровья (оказание
материальной помощи, работа школьных и детских дошкольных
учреждений, устройство детей в образовательные учреждения, работа
медицинских учреждений, медицинское обслуживание населения,
обеспечение медицинскими препаратами)
Вопросы соблюдения законности и правопорядка (защита прав граждан,
жалобы на нарушение общественного порядка, нарушение
законодательства)
Культура, спорт
Природопользование
Торговля, потребительский рынок, сфера услуг
Разъяснения и консультации по действующему законодательству и
нормативным правовым актам, деятельность Думы (отклики на введение,
отмену нормативных правовых актов Тверской городской Думы,
предложения по внесению изменений в них, просьбы об оказании помощи
в получении документов)
Работа с обращениями граждан (запросы о ходе рассмотрения обращений,
благодарности, поздравления, приглашения)
Другие вопросы
Итого

1
1

6

5

8

10

2
0
0
0

0
0
43

4. Принятые меры
Дан ответ по существу поставленного вопроса
Разрешение
поставленных
вопросов

Разъяснение
по существу
поставленного
вопроса

Оказание
содействия
в решении
поставленного
вопроса

36

43

43

Из них
принятых
нормативных
правовых актов

Обращение
направлено по
подведомственности

0

37

Депутат
Тверской городской Думы

Е.И. Гончарова

