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Уважаемые избиратели! 
Дорогие омичи!

Çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé ãîä. Â ýòî 
âðåìÿ ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè è íàìå÷àòü ïëà-
íû íà áóäóùåå.
Çà ïðîøåäøèé ãîä ñäåëàíî ìíîãîå. Ñïàñèáî 

âñåì, êòî ïîìîãàë ìíå â òå÷åíèå ãîäà – ñëîâîì 
ëè, äåëîì èëè ïðîñòî äîáðûì ñîâåòîì. ß óâå-
ðåí, ÷òî ñàìûé âàæíûé âêëàä – ýòî âêëàä â äî-
áðî. Ïóñòü íåáîëüøîé, ïîñèëüíûé, íî çàòî ðåãó-
ëÿðíûé è íàäåæíûé. 

Ñ óâàæåíèåì, 
äåïóòàò Îìñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

À.Â.Íèêèòèí

Статистика обращений к депутату
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ äåïóòàòà Íèêèòèíà À.Â. 

îáðàòèëñÿ 191 ÷åëîâåê. Â ÷èñëå îáðàùåíèé:
• 20 – ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè;
• 16 – ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ;
• 36 – ïî âîïðîñàì ñòðîèòåëüñòâà;
• 10 – ïî âîïðîñàì òðàíñïîðòà;
• 11 – ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ëè÷íîñòè;
• 14 – ïî âîïðîñàì æèëèùíîãî ôîíäà;
• 29 – ïî âîïðîñàì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí:
• 109 – ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå;
• 82 – äàíû ðàçúÿñíåíèÿ.

Работа с избриателями
Âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ðàññìî-

òðåíû ïî ñóùåñòâó, ñîñòàâëåíû 
ïèñüìà è ïîðó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îðãàíèçàöèè è âåäîìñòâà, ïðî-
âîäèòñÿ àíàëèç ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ, 
íàïðàâëÿþòñÿ îòâåòû çàÿâèòåëÿì, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè âîïðîñû ñòàâÿò-
ñÿ íà êîíòðîëü. 

Áîëüøèíñòâî ïðîáëåì â îêðóãå êà-
ñàþòñÿ âîïðîñîâ ÆÊÕ. Ïðîáëåìû â 
äîìàõ ïîä óïðàâëåíèåì ÓÊ ðåøàþò-
ñÿ òðóäíî, òàê êàê íå âñåãäà óäàåòñÿ 
íàéòè ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû îáñëó-
æèâàþùèõ êîìïàíèé. 

Íåêîòîðûì èç îáðàòèâøèõñÿ â äå-
ïóòàòñêóþ ïðèåìíóþ áûëà íåîáõîäè-
ìà ëèøü êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîìîùü, 
êàê þðèäè÷åñêàÿ, òàê è ïñèõîëîãè-
÷åñêàÿ. Ìíîãî îáðàùåíèé ïî âîïðî-
ñàì çàùèòû ïðàâ æèëüöîâ â îòíîøå-
íèè âîçìîæíûõ íàðóøåíèé èõ ïðàâ 
ïðè âîçâðàòå èçëèøíå óïëà÷åííûõ 
ñóìì çà ðàñõîäîâàíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè è âîäû â ìåñòàõ îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ. Òàê æå áûëè äàíû ñîâåòû 
îòíîñèòåëüíî þðèäè÷åñêèõ àñïåê-
òîâ, êàñàþùèõñÿ æèëèùíîé ñôåðû, 
â ÷àñòíîñòè, ïî ïîâîäó ïðàâèëüíîñòè 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðîâ ñ ÓÊ íà îá-
ñëóæèâàíèå äîìîâ è ïî ïîâîäó âûñå-
ëåíèÿ íåçàêîííî ïðîæèâàþùèõ ëèö. 
Ìíîãî êîíñóëüòàöèé è âñòðå÷ ïðîâå-
äåíî ïî âîïðîñàì óïëàòû ñðåäñòâ çà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

На благо людей
Â Îìñêå ñòàëè òðàäèöèîííûìè ïî-

çäðàâëåíèÿ äåïóòàòàìè ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà êîëëåêòèâîâ ïåäàãîãîâ è ó÷å-
íèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë 
ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà è ñ 
Äíåì ó÷èòåëÿ. 5 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
ìíå óäàëîñü ïîáûâàòü âî âñåõ øêî-
ëàõ îêðóãà, ëè÷íî ñêàçàòü ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè ïåäàãîãàì è ïîçäðàâèòü 
èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

Íå îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ è âåòå-
ðàíû. Òàê, ê Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâå-
êà îêàçàíà ïîìîùü ïåðâè÷íîé âå-
òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Ëåíèíñêîãî 
àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ãîðîäà 
Îìñêà. Ïî ïðîñüáå êîìèòåòà âåòå-
ðàíîâ âîéíû è âîåííîé ñëóæáû Ëå-
íèíñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà 
â ïîìåùåíèè êîìèòåòà óñòàíîâëåíî 
ïëàñòèêîâîå îêíî. Åæåãîäíî ïðèíè-
ìàþ ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ óç-
íèêîâ èç ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé.

Òåñíî ñîòðóäíè÷àþ è ñ îðãàíèçàöè-
ÿìè èíâàëèäîâ. Â ïðåääâåðèè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäîâ åæåãîä-
íî îêàçûâàþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü 
Îìñêîìó ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè èíâàëèäîâ «Âñåðîññèé-
ñêîå îáùåñòâî ãëóõèõ». Äëÿ ó÷àñòèÿ 
â Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ â ãîðîäå 
Ñî÷è îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü 
Ãîí÷àðîâó Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó.

Â ïðåääâåðèè 50-ëåòèÿ ñî äíÿ îñ-
íîâàíèÿ ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» äëÿ 
ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîé àòìîñôå-
ðû äëÿ ïîñåòèòåëåé ó÷ðåæäåíèÿ âû-
äåëåíî 80 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïîøèâà 
äåêîðàòèâíûõ èçäåëèé èç òêàíè äëÿ 
îôîðìëåíèÿ ôîéå.

Íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ è òà-
ëàíòëèâûå ðåáÿòèøêè òàíöåâàëüíî-
ãî êîëëåêòèâà «Ðîâåñíèê». Â ñâÿçè 
ñ 30-ëåòíèì þáèëååì òâîð÷åñêîìó 
êîëëåêòèâó îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïî-
ìîùü äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïîäàðêîâ 
þíûì àðòèñòàì.

Òåñíî ñîòðóäíè÷àþ ñ ìåñòíîé ðå-
ëèãèîçíîé îðãàíèçàöèåé «Ïðèõîä 
õðàìà èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñêî-
ðîïîñëóøíèöà»» è åå âîñêðåñíîé 
øêîëîé. 

Íåîäíîêðàòíî ïðåäîñòàâëÿëñÿ àâòî-
áóñ äëÿ ïåðåâîçêè òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ äëÿ âûñòóïëåíèé íà êîíöåðòíûõ 
ïëîùàäêàõ îêðóãà è ïåðåä âåòåðà-
íàìè è ïîæèëûìè ëþäüìè. Îêàçàíà 
àäðåñíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü íà ëå-
÷åíèå Õðÿêîâîé Ãàëèíå Àëåêñååâíå è 
ïî ðåìîíòó êóõíè â êâàðòèðå Ìîðîçî-
âîé Ðàèñû Ôåäîðîâíû.

Ïîçäðàâëåíèÿ 
â Äåíü ó÷èòåëÿ 

ïðèíèìàåò äèðåêòîð  
ñðåäíåé 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé  
øêîëû  ¹ 108 Èðàèäà 

Âàëåðüåâíà Êðèíèöûíà. 

Ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí:
• 109 – ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå;
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Краткая справка: Никитин Андрей Валерьевич, 1972 года 
рождения, депутат Омского городского Совета фракции 
«Единая Россия», заместитель Председателя комитета по во-
просам ЖКХ и транспорта, член комитетов по вопросам эко-
номического развития и муниципальной собственности, по 
финансово-бюджетным вопросам, по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и землепользования. Член партии 
«Единая Россия». Женат. Воспитывает 2 детей.

Уважаемые избиратели! 
Дорогие омичи!

Завершился 2015 год, а значит, по уже сложившейся традиции, пришло время отчитаться перед 
вами, мои избиратели, о проделанной работе. Именно вы оказали мне доверие представлять свои ин-
тересы в Омском городском Совете. 

Считаю одной из основных моих депутатских обязанностей – это открытый диалог с гражданами, 
обсуждение с вами всех происходящих процессов в обществе и совместное принятие решений по 
всем вопросам законотворческой и общественно-политической жизни города Омска.

В своем отчете я подведу итоги года, насколько мы реализовали наши планы, что удалось сделать, 
а также проинформирую о стратегических задачах на перспективу. 

Прошедший 2015 год, безусловно, был знаковый. Мы стали свидетелями целого ряда важных по-
литических и социальных событий в стране и мире, которые оставили заметный след в современной 
истории. России год принес как победы, так и серьезные испытания, которые не только сплотили нас 
еще больше, но и сделали сильнее. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, которое произо-
шло в результате народного референдума жителей полуострова на фоне государственного переворо-
та в Украине, повлекло за собой экономические санкции в отношении России. 

Несмотря на временные трудности в нынешних условиях, уверен – отечественная экономика вый-
дет на новый качественный уровень. 

Я призываю жителей не падать духом и сплотиться вокруг Правительства и Президента России  
В.В. Путина, который обязательно найдет решение проблемы. Только так мы спасем государственность, 
суверенитет, жизнь и благосостояние народа и сможем противостоять агрессии США и ее союзников.

С уважением, 
депутат Омского городского Совета

А.В.Никитин
Работа с избирателями

Важной составляющей моей депутатской 
деятельности есть и остается непосредствен-
ная работа с избирателями. В 2015 году в об-
щественную приемную депутата обратилось 
более двухсот граждан, в том числе:

• 13 обращений по вопросам оказания матери-
альной помощи;

• 21 по вопросам образования;
• 21 по вопросам строительства;
• 13 по вопросам транспорта;
• 3 по вопросам безопасности личности;

• 15 по вопросам жилищного фонда;
• 39 по вопросам коммунального хозяйства.
 Конечно, просьбы бывают разными – кому-то 

можно быстро помочь, а чьи-то вопросы требуют 
длительной и детальной проработки. Часто люди 
обращаются за материальной помощью. Помощь 
получили ветераны войны и труда, инвалиды, 
многодетные матери, люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. Без внимания не осталась 
ни одна общественная организация. 

Эту работу буду продолжать и дальше. 

В интересах города и избирательного округа
Являясь заместителем Председателя комитета по 

вопросам ЖКХ и транспорта, принимал активное 
участие в решении следующих вопросов:

– проблема капитального ремонта домов в городе 
Омске и реализация региональной программы капре-
монта, в том числе исполнение судебных решений по 
ст. 16 ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ». По 
инициативе комитета, от Омского городского Совета в 
Законодательное Собрание Омской области направле-
ны предложения, касающиеся изменений в Федераль-
ном законодательстве:

1) о дополнении перечня многоквартирных домов – 
участников федеральной программы, имеющих право 
на получение федеральной поддержки;

2) в ФЗ № 1541-1 «О Приватизации жилищного фон-
да в РФ».

Текст Закона предлагается дополнить нормой, со-
гласно которой расходы на капитальный ремонт, сме-
нившего на момент приватизации нескольких най-
модателей, предлагается распределить между ними 
пропорционально времени нахождения строения в соб-
ственности каждого наймодателя;

3) предложение по усовершенствованию критери-
ев Порядка отбора домов в программу капремонта, а 
также ввести ограничения по внебюджетному софинан-
сированию и предусмотреть ответственность подряд-

чиков за соблюдение гарантийных обязательств после 
проведенного ремонта. 

Кроме того, результатом плодотворной работы депу-
татского корпуса в 2014 году явилось то, что с 1 января 
2015 года, у собственников жилья появилась возмож-
ность открытия спецсчетов совместно с управляющи-
ми компаниями;

– под пристальным контролем депутатов находятся 
вопросы работы ОАО «ОмскВодоканал», МП «Тепловая 
компания», ОАО «Омскэлектро». В 2015 году рассмо-
трены вопросы схем газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории горо-
да Омска;

– рассмотрен вопрос о мерах социальной поддержки 
граждан при оплате проезда в пассажирском транспор-
те общего пользования. Согласно Решению Омского го-
родского Совета № 327 в 2015 году введен электронный 
проездной билет системы оплаты проезда безналичным 
способом. Депутатами приняты ряд поправок в Реше-
ние Омского городского Совета в сфере организации 
транспортного обслуживания, которыми предусмотрена 
возможность предоставления льгот по оплате проезда 
в пассажирском транспорте немуниципальных перевоз-
чиков, осуществляющих перевозки пассажиров в приго-
родном сообщении в установленном порядке;

– внесено более 70 поправок и дополнений в Ре-
шение Омского городского Совета № 45 «О правилах 

обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Омска». Изменения предполагают введение дополни-
тельных мер по наведению чистоты и порядка на город-
ских улицах и конкретизируют круг лиц, ответствен-
ных за их обеспечение, отражают вопросы содержания 
«бесхозяйных» территориальных зон, персональной от-
ветственности за несанкционированную расклейку объ-
явлений, предусматривают запрет на парковку частно-
го автотранспорта на газонах, детских и спортивных 
площадках, определяют требования к содержанию пло-
щадок с установленными на них мусорными контейне-
рами, закрепляют компенсационный механизм сноса 
зеленых насаждений.
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На заседаниях комитета по 
вопросам архитектуры, гра-
достроительства и земле-
пользования принципиально 
отстаиваю статус рекреацион-
ных зон и сохранения зеленого 
массива города (парк Победы, 
парк им. 30-летия ВЛКСМ, сквер 
братьев Сазоновых и др.). При-
нимал активное участие в реше-
нии вопросов принятия планов 
и программ развития муници-
пального образования, по ак-
туализации градостроительных 
документов (Генплан и Правила 
землепользования и застройки). 
Являюсь членом комиссии по 
подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки го-
рода Омска.

По Московке решили вопрос с 
точечной застройкой и закрепи-
ли статус рекреационных зон:

– территории сквера по улице 
Гашека, 12;

– территории сквера ДК Же-
лезнодорожник;

– площадь праздников по  
ул. Гашека, 5/2;

– зеленая роща по ул. Гаше-
ка, 3/3;

– роща – парковая зона по  
ул. 6 Станционная – Машино-
строительная.

На заседаниях комитета по во-
просам экономического раз-
вития и муниципальной соб-
ственности принимал участие 
в решении вопросов предостав-
ления муниципального имуще-
ства общественным организаци-
ям, осуществлении контроля за 
имуществом при утверждении 
программы приватизации, опре-
делении порядка управления и 
распоряжения имуществом. При-
нято Решение Омского городско-
го Совета № 67 от 24.10.2012 «О 
преобразовании муниципального 
производственно-эксплуатацион-
ного предприятия города Омска 
«Омскэлектро» в открытое акци-

онерное общество». Предприя-
тие сохранено в ведении муници-
палитета.

На заседаниях комитета по 
финансово-бюджетным во-
просам активно участвовал в 
утверждении бюджета города 
Омска, вносил поправки и сле-
дил за ходом его исполнения. В 
2015 году поступившие в бюд-
жет дополнительные средства 
направлены на ремонт кровель в 
образовательных учреждениях, 
на ремонт и материально-тех-
ническое обеспечение детских 
групп в учреждениях дошколь-
ного образования, на рекон-
струкцию дорог общего пользо-
вания с выборочным ремонтом 
межквартальных проездов, на 
строительство и реконструкцию 
дорог местного значения, на ор-
ганизацию и проведение меро-
приятий по работе с детьми и 
молодежью, на строительство и 
реконструкцию школ и детских 
садов.

В конце 2014 года стал иници-
атором создания рабочей груп-
пы по вопросам совершенство-
вания структуры администрации 
города Омска, нацеленной на 
улучшение деятельности омской 
мэрии и сокращение затрат на 
работу чиновников. Впослед-
ствии стал председателем этой 
группы. В 2015 году рабочей 
группой было проведено 8 засе-
даний, итогом которых стало ре-
шение о сокращении численно-
сти работников Администрации 
города Омска и муниципальных 
учреждений на 10%, что соста-
вило 133 сотрудника структурных 
подразделений Администрации. 
С 01.01.2016 года будет сокра-
щен фонд оплаты труда, снижены 
расходы на содержание аппарата 
управления, лимиты потребления 
коммунальных ресурсов и рас-
ходы на содержание помеще-
ний на 5% от объемов финанси-

рования на 1 сентября текущего 
года. Реализуя предложения ра-
бочей группы, Администраци-
ей города Омска принято реше-
ние о сокращении должности 
Первого заместителя Мэра го-
рода Омска и переподчинении 
департамента городской эконо-
мической политики – замести-
телю Мэра, директору депар-
тамента финансов и контроля. 
Сокращена должность директо-
ра департамента имуществен-
ных отношений, полномочия пе-
реданы одному из Вице-мэров 
города Омска.

Активно занимаюсь обще-
ственной работой.

Являюсь постоянным экспер-
том программы «Управдом» те-
лерадиокомпании «ГТРК-Омск» 
(12 канал), где все сюжеты про-
екта основаны на реальных со-
бытиях. В ходе передачи вместе 
с другими экспертами помогаю 
жителям разобраться в слож-
ных проблемах жилищно-комму-
нального комплекса. Уважаемые 
избиратели, если у вас есть ин-
тересные темы для обсуждения, 
жду ваших предложений. 

В апреле 2015 года избран 
Председателем Правления ре-
гионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Ла-
уреатов Государственных пре-
мий «Трудовая доблесть Рос-
сии» Омской области. 

В июне 2015 года принял уча-
стие во Всероссийской кон-
ференции «Преемственность 
поколений. Формирование и вос-
питание созидателей России», 
которая состоялась в Городе-Ге-
рое Новороссийске. Всех, кому 
не чужды проблемы патриоти-
ческого воспитания, приглашаю 
принять участие в работе регио-
нального отделения обществен-
ной организации.

На заседании комитета

Церемония вручения Знамени региональной общественной 
организации

Во время поздравления ветеранов Великой Отечественной войны в 
ледовом Дворце спорта им. Кожевникова и вручения им подарков

Адреса добрых дел
Большинство праздничных и 

юбилейных дат не остаются без 
внимания депутата. Стали тра-
диционными поздравления об-
щеобразовательных школ окру-
га с началом нового учебного 
года и с Днем Учителя. 5 октя-
бря побывал в каждой школе и 
лично выразил слова благодар-
ности педагогам, ученикам и 
родителям по случаю профес-
сионального праздника. Всем 
коллективам были вручены по-

дарки – лазерные принтеры. 
Принял активное участие и ока-
зал финансовую помощь Нежин-
скому геронтологическому цен-
тру в проведении праздничных 
мероприятий по случаю Дня со-
циального работника.

Не остаются без внимания и 
ветераны. Так к Дню пожилого 
человека оказана помощь пер-
вичной ветеранской организации 
администрации Ленинского ад-
министративного округа города 

Омска, по просьбе комитета ве-
теранов войны и военной служ-
бы Октябрьского административ-
ного округа в помещении комитета 
проведен ремонт. Оказана финан-
совая помощь общественной орга-
низации бывших узников фашиз-
ма. Оказана финансовая помощь 
ветеранскому хору «Рябинушка» по 
случаю празднования 15-летнего 
юбилея хора.

В преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

оказал финансовую помощь для 
проведения праздничных меро-
приятий ледовому Дворцу спор-
та им. Кожевникова, ветеранам 
поселка Светлый и Нежинскому 
геронтологическому центру для 
проведения мероприятий по вру-
чению юбилейной медали «70 лет 
Победы».

Тесно сотрудничаю и с инва-
лидами. В преддверии Между-
народного Дня инвалидов еже-
годно оказываю материальную 

помощь Омскому регионально-
му отделению общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Всероссийское обще-
ство глухих». 

Тесно сотрудничаю с мест-
ной религиозной организаци-
ей «Приход храма иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» 
и ее воскресной школой. Кроме 
того, оказал помощь в ремон-
те Покровского мужского мона-
стыря.
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Дети – наше будущее
Усилиями депутатского кор-

пуса при взаимодействии с 
Правительством Омской обла-
сти и Администрацией горо-
да Омска в 2015 году активно 
решался вопрос снижения оче-
редности мест в детские сады. 
В декабре торжественно от-
крыты детский сад-пристройка 
к школе № 99 и детский сад-
пристройка к школе № 107. Ýто 
позволило существенно сокра-
тить очередь в детские сады в 
микрорайоне Московка. Кроме 
того, по моей инициативе, вы-
делено 400 тыс. рублей на ин-
струментальное обследование 
недостроенного детского сада 
в поселке Светлый. А имеюще-
муся в поселке Светлый дет-
скому саду № 299 оказана фи-
нансовая помощь на ремонт 
в сумме 50 тыс. рублей. По-
скольку вопросы, связанные со 
строительством и реконструк-
цией дошкольных образова-
тельных учреждений являются 
одними из наиболее социально 
значимых, они будут находить-
ся на постоянном контроле на 
протяжении всего срока моих 
депутатских полномочий.

Серьезная помощь оказана в 
подготовке общеобразователь-
ных школ к очередному учебно-
му году. Из резервного фонда 
депутата на 2015 год выделено 
по 30 тыс. рублей школам №№ 
99, 108, 110, 148, 104, 83.  Çа 
счет этих средств установле-
ны пластиковые окна в школах 
83, 110, 148; приобретена му-

Новое здание детского сада – 
пристройки к школе ¹ 99

зыкальная аппаратура в шко-
лы 99 и 108; отремонтирова-
ны входные двери и чердачные 
люки в школе 104.  В уходящем 
году оказана помощь школе 
107 по приобретению стальных 
труб для ремонта водопрово-
дной системы школы. Школе 
99 изготовлено приспособле-
ние для заливки хоккейной ко-
робки школы. По просьбе ди-
ректоров школ неоднократно 
оказывалась помощь по очист-
ке территорий от снега и вы-
возу мусора.

 В 2015 году оказана помощь 
и подростково-молодежным 
клубам. Так выделено 60 тыс. 
рублей на установку пластико-
вых окон клубу им. Г.Портнова, 
на текущий ремонт клуба «Ýври-
ка» выделено 30 тыс. рублей, на 
установку пластиковых окон клу-

бу «Огонек» – 30 тыс. рублей. 
Оказана помощь клубу «Þби-
лейный» в проведении электро-
технических работ и дератиза-
ции подвального помещения 
дома № 5 по ул. 1 Станционная.

По вопросу о работе клубов 
по месту жительства мною, как 
членом рабочей группы, под-
держано предложение создать 
новый координирующий орган 
– «Городской центр социаль-
ных услуг для детей и молоде-
жи», основной задачей которого 
является усовершенствование 
структуры управления клубами 
по месту жительства.

В преддверии Новогодних 
праздников 250 ребятишек мо-
его избирательного округа при-
няли участие в проведении бла-
готворительной депутатской 
елки.

Óчастники благо-
творительной депутат-
ской елки

Оказана 
адресная 
помощь: 

– Áеловой Любови Èвановне в ремон-
те квартиры;

– Амельченко Ольге Михайловне в пе-
реводе дочери Полины в детский сад № 
15;

– Уксусовой Софии по выделению квоты 
для лечения в Федеральном медицинском 
кардиологическом центре (г.Иркутск);

– Ляшевой Íаталье Àлексеевне в уста-
новке нового газового котла;

– Лапиной Марии Íиколаевне по уста-
новке 4-х счетчиков воды;

– Яковлеву Александру Алексеевичу по 
разводке горячей воды от газового котла 
до ванной комнаты;

– Голубцову Михаилу Анатольевичу в 
уплате штрафа Федеральной миграцион-
ной службе.

В 2015 году отмечен:
– дипломом общественного признания главы Админи-

страции Ленинского административного округа за ак-
тивное участие в реализации окружных проектов, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;

– благодарственным письмом главы Администрации 
Ленинского административного округа за активное уча-
стие в подготовке и проведении открытого турнира по 
зимнему мини-футболу «Кубок надежд»;

– благодарственным письмом директора Нежинско-
го геронтологического центра за помощь в организации 
праздничных мероприятий, посвященных Дню социаль-
ного работника;

– благодарственным письмом Омского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» за помощь 
в проведении мероприятий, посвященных Международ-
ному Дню инвалидов;

– благодарственным письмом Президиума Совета ве-
теранов Октябрьского административного округа за ор-
ганизацию и проведение ремонтных работ в обществен-
ной приемной Совета ветеранов;

– благодарственным письмом Совета первичной вете-
ранской организации Àдминистрации Ленинского адми-
нистративного округа за помощь, оказанную ветеранам 
по случаю празднования Международного Дня пожилых 
людей;

– благодарственным письмом комитета территори-
ального общественного самоуправления «Дальний» за 
активное участие в благоустройстве территории пос. 
Дальний.
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Дорогие избиратели!
Считаю уходящий 2015 год как продуктивный период, ознамено-

ванный рядом успешных дел. Áлагодарю всех за поддержку и по-
нимание. Заверяю вас, что и впредь буду делать все, что от меня 
зависит для выполнения просьб и наказов избирателей.
Напоминаю, что со своими вопросами и предложениями вы всег-

да можете обратиться ко мне лично и моему помощнику через 
общественную приемную, расположенную по адресу: улица Ìо-
лодова, 16 или по телефону 42-25-65. Прием помощника осущест-
вляется по вторникам с 14.00-17.00 и по четвергам с 10.00-13.00.

С уважением, депутат Омского городского Совета
А.В.Никитин

Спорт – залог здоровья
В уходящем году удалось поддержать юных боксеров, выделив 60 

тыс. рублей на поездку на Первенство Вооруженных Сил по боксу в 
г.Нальчик, где юные спортсмены завоевали два призовых места в воз-
растной категории 2000-2001 г.р.: I место – Муканов Брлик, II место – 
×ипизубов Äанил. Оказана помощь в размере 30 тыс. рублей на ремонт 
потолка СÄÞØОР олимпийского резерва № 30.

Åжегодно являюсь спонсором проводимого в Ленинском администра-
тивном округе турнира по зимнему мини-футболу «Кубок надежд» под 
девизом «Спорт против наркотиков».

По просьбе Исполнительного директора Омской региональной обще-
ственной организации «Федерация армейского рукопашного боя» оказал 
помощь в приобретении спортивного инвентаря.

Работа по поддержанию юных спортсменов будет продолжена 
и в следующем году.

Победители и призеры турнира по мини-футболу «Кубок надежд»

Отчет депутата Омского городского Совета по 17 избирательному округу А.В.Никитина о работе за 2015 год. Общественная приемная: г. Омск, ул. Ìолодова, 16, тел. 42-25-65. 
Èзготовитель: ООО «Èскра». Адрес: 644029,  РÔ, Омская область, г. Омск, пр. Ìира, 7, к. 11. ÈНН 550176271. Дата выпуска 2.02.2016г.  Òип. ¹ 15. Òираж 20000. Распространяется бесплатно.   

Взаимодействие с администрацией 
Ленинского административного округа и КТОСами

Комфортная 
среда обитания

В 2015 году продолжилась работа по благоустройству 
территории избирательного округа. 

Была проведена большая работа по благоустройству 
придомовых территорий. 

Установлены спорткомплексы по адресам: детская 
площадка пос. Светлый; ул. Гашека, 5/2; ул. К. Заслоно-
ва, 4; детская площадка 6-7 Áалтийская.

Установлены детские городки по адресам: ул. Мо-
торная, 14; ул. Гашека, 12; ул. Сибирский проспект, 14; 
ул. Áатумская, 41/1; ул. Молодогвардейская, 43;, 
ул. 2 Ленинградская, 26; пос. Áулатово (ул. Осипова, 52).

Установлены 4-х местные качели по адресам: 
ул. Сибирский проспект, 18; ул. 6 Станционная, 7; 
ул. К.Çаслонова, 9; ул. Моторная, 8; ул. Гашека, 20/1; 
ул. 6 Станционная, 149; ул. Áатумская, 5; ул. Мотор-
ная, 3; ул. Волго-Äонская, 8/3; ул. 1 Ленинградская, 33; 
ул. Моторная, 5; ул. Моторная, 1; ул. Гашека, 4/2.

Помощник депутата Ë.В.Полоцкая во время вру-
чения сувениров в КÒОСе «Ìолодогвардейский»

Прием избирателей 
в КÒОСе «Ìолодогвардейский»

На протяжении отчетного периода поддерживал 
тесную связь с Администрацией округа и комите-
тами территориального общественного самоуправ-
ления. 

В течение года поддержал проведение социаль-
но-значимых мероприятий для различных возраст-
ных категорий населения округа, ставших визитными 
карточками и добрыми традициями патриотическо-
го воспитания граждан в городе Омске. Участниками 
проекта «Поезд Памяти «Омск – Большие Уки – Омск», 
окружной праздничной программы «Любовью мате-
ринской мир прекрасен», первенства округа по лову 
рыбы «Åрш» стали более 700 жителей округа. Èз ре-
зервного фонда депутата на проведение праздничных 
мероприятий на 2015 год выделено по 20 тыс. рублей 
КТОСам «Светлый», «Þжный», «Молодогвардейский», 
«Дальний», «Московка – 1», «Московка – 2». По прось-
бе комитета «Московка – 2» выполнен косметический 
ремонт помещения комитета.

 По просьбе председателей КТОСов оказывалась по-
мощь по вывозу мусора с территории избирательного 
округа.

В течение года старшие по домам избирательного окру-
га к дню рождения отмечены памятными подарками.

Депутатский подарок

ДОРОÃÈЕ ЖЕНÙÈНÛ!

Позвольте поздравить вас 
с праздником весны, 
красоты и любви – 

Днем 8 Ìарта!

Дорогие женщины, оставайтесь 
обворожительными и желанны-
ми, дарите свои улыбки и добро-
ту близким людям, храните се-
мейный очаг.

Пусть кружится голова от вни-
мания и комплиментов мужчин, 
пусть атмосфера душистых цве-
тов, сердечных подарков, ярких 
улыбок и ласковых слов царит в 
жизни постоянно, а забота люби-
мых согревает своим теплом.

Спасибо вам, родные, за жен-
скую заботу и радость, которую 
вы вносите в нашу жизнь!

Ваш А.В. Никитин

ДОРОÃÈЕ ÌÓЖЧÈНÛ!

Поздравляю вас 
с 23 февраля – Днем 
Защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, 
кто героически защищал и за-
щищает наши родные рубежи, 
кто хранит верность воинскому 
долгу. Áлагодаря защитникам 
Отечества мы чувствуем уве-
ренность, спокойствие, вели-
чие нашей страны.

Желаю мирных, но от этого 
не менее достойных и прекрас-
ных побед, успехов на работе, 
в быту и на личном фронте.

Пусть тревоги и противники 
будут только на учениях, а по-
беды – реальными и украшаю-
щими вашу счастливую жизнь. 
Пусть рядом непременно будут 
те, кого нужно оберегать, и те, 
кто обеспечит надежный, вер-
ный тыл.

Ваш А.В. Никитин

лодова, 16 или по телефону 42-25-65. Прием помощника осущест-
вляется по вторникам с 14.00-17.00 и по четвергам с 10.00-13.00.

Ваш А.В. Никитин

Ваш А.В. Никитин


