Отчет депутата Тверской городской Думы
Дешёвкина Вадима Николаевича
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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
Постоянный комитет по бюджету и налогам:
количество заседаний – 10, количество рассмотренных
вопросов – 56,
наиболее важные вопросы:
- принятие бюджета города Твери и внесение в него
изменений,
- изменение коэффициента НДФЛ по видам
экономической деятельности
- уменьшение размера пенсии муниципальным
служащим
Постоянный комитет по экономической политике и
предпринимательству: количество заседаний - 11,
количество рассмотренных вопросов – 36 наиболее
важные вопросы – введение льготы по налогу на
движимое имущество юридических лиц.
участие в подготовке вопросов:
- подготовка к вопросу по введению льготы по налогу
на движимое имущество юридических лиц
- подготовка к вопросу о создании рабочей группы по
заработной
плате
муниципальных
служащих,
зависящей от количества выполненной работы
- подготовка к вопросу введения официальной
публикации муниципальных актов на интернет сайте.
Внесение проекта изменений в Устав города Твери с
целью
введения
официальной
публикации
муниципальных актов на интернет сайте. (проект
отозван)
Внесение поправки в виде финансового обоснования
по введению льготы по налогу на движимое
имущество юридических лиц. (Вопрос находится на
рассмотрении)
Поручений не было
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Подготовка и внесение проектов
правовых
актов
Тверской
городской Думы, поправок к ним,
результаты их рассмотрения
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Участие в выполнении поручений
Тверской городской Думы
Внесение депутатского запроса, Депутатских запросов не было. Депутатские
депутатское обращение
обращений – 37,
наиболее важные:
- обустройство парковой зоны перед Родильным
Домом № 1, результат – разработка ПСД на
обустройство
парка,
- организация пешеходного движения через ул.
Левитана и б-р. Гусева, результат – вопрос вынесен на
рассмотрение комитета
- установка мигающих светофоров у Родильного Дома
№ 1 результат – вопрос вынесен на рассмотрение
комитета
- устранение подтопления домов расположенных на
Бурашевском шоссе, результат – подрядчик обязался
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Проведение
собраний
избирателей, встреч с трудовыми
коллективами и общественными
организациями
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Участие в работе объединений
избирателей,
органов
территориального общественного
самоуправления,
трудовых
коллективов, граждан по месту
жительства и военнослужащих по
воинским частям
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Внесение
предложений
о
заслушивании
отчета
или
информации
органа
или
должностного лица, подотчетного
или подконтрольного Тверской
городской Думе
Взаимодействие со средствами
массовой информации
Проектная
деятельность
(кураторство
проектов,
привлечение
проектов
на
территории,
помощь
в
реализации)
Организационная и финансовая
поддержка инициатив жителей
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провести работы по водоотводу до конца весны 2018
года.
- Обустройство скамейки около дома 16 по ул. Летное
поле по обращению пенсионерки – инвалида.
- Обращение дома 84 по ул. Загородная по вопросу
подтопления.
Вопрос
решен
совместно
с
Администрацией Московского района г. Твери.
Собраний с избирателями: 7 по теме благоустройства
придомовых территорий и участия домов в ППМИ, по
итогам оказана консультационная помощь для участия
в ППМИ и будет оказана финансовая помощь для
благоустройства дворов.
Встречи с трудовыми коллективами: 2 по вопросам
повышения электоральной активности на выборах
Президента РФ.
Встречи с общественными организациями: 1 по
вопросу строительства храма «Неупиваемая чаша» в
мрк. Южный.
3 встречи:
- Совет мрк «Южный» по вопросам благоустройства
территории мрк. «Южный»
- Подростковый клуб «Юность» по вопросу
нравственного воспитания и интеллектуального
развития детей
- Совет ветеранов Московского района по вопросам
патриотического воспитания и материальной помощи
ветеранам
Подобных предложений не вносилось

2, по нравственному воспитанию молодежи и по
патриотическому воспитанию.
Не осуществлялась

Проведение ремонтных работ в МОУ СОШ № 51, №
24, № 49 и МДОУ № 105, № 155, № 163.
Обустройство детской/спортивной площадки во дворе
дома по адресу б-р. Гусева д. 47 корп. 3.
На общую сумму 1 000,00 тыс. руб.
Материальная помощь Совету ветеранов Московского
района для проведения патриотических мероприятий.
Иные сведения о депутатской нет
деятельности (на усмотрение
депутата)
Предложения по работе Тверской нет
городской Думы и ее постоянных
комитетов, рабочих групп и иных
рабочих органов

Отчет о рассмотрении обращений граждан
депутатом Тверской городской Думы
1. Количественный состав обращений

Количество
поступивших
обращений, шт.
37

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

Количество
переадресованных
обращений, шт.

Количество
рассмотренных
обращений, шт.

0

37

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

Дата
приема
граждан

Время приема
граждан

19.10.2017

12 30 – 14 00

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

30.11.2017

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

02.11.2017

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

30.11.2017

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

07.12.2017

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

21.12.2017

г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95
каб. 407

01.03.2018

Количество
принятых
граждан
2

Лицо, проводившее
прием

12 30 – 14 00

2

Дешёвкин В.Н.

12 30 – 14 00

1

Дешёвкин В.Н.

12 30 – 14 00

1

Дешёвкин В.Н.

12 30 – 14 00

1

Дешёвкин В.Н.

12 30 – 14 00

2

Дешёвкин В.Н.

12 30 – 14 00

1

Дешёвкин В.Н.

Дешёвкин В.Н.

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)
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

Количество
1

0
3

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

12

5

9

2
1
1
1

2
37

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

Разъяснение
по существу
поставленного
вопроса

Оказание
содействия
в решении
поставленного
вопроса

37

3

34

Из них
принятых
нормативных
правовых актов

Обращение
направлено по
подведомственнос
ти

0

34

Депутат
Тверской городской Думы
12.04.2018

В.Н. Дешёвкин

