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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!

Пришло время отчитаться о рабо-
те, проделанной в 2016 году. Перед 
Вами уже третий выпуск газеты с от-
четом. По сложившейся традиции, она 
рассказывает не только о депутатских 
делах, но и о людях, неравнодушных к 
жизни на округе.

Прошедший 2016 год, безусловно, 
был знаковый. Мы стали свидетелями 
яркого и значимого события этого года 
– празднования трехсотлетнего юби-
лея города Омска. Многие вопросы, 
которые решались депутатами Омско-
го городского Совета, так или иначе, 
касались этого события. За прошед-
ший год мне пришлось решать мно-
гие городские проблемы: это ремонт 
дорог, работа общественного транс-
порта, пополнение доходной базы му-
ниципалитета, организация платных 
парковок в городе, проблемы благоу-
стройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории города Омска и  
ряд других вопросов. Преображение 
Омска происходило на наших с Вами 
глазах. Реконструкция старой крепо-
сти, театра «Галерка», цирка, улицы 
Ленина, сквера имени 30 лет ВЛКСМ, 

привокзальной площади; открытие 
ряда социально-значимых объектов – 
детских школ искусств и садов, спор-
тивных комплексов, дворцов культуры, 
парков и скверов; установка бюстов, 
памятных знаков и досок.

Уважаемые избиратели! Я вижу про-
блемы и вместе с депутатским корпу-
сом ищу пути их решения. Принимая 
каждое решение, рассчитываю, что его 
действие позитивно повлияет на ту или 
иную ситуацию, даст положительный 
эффект, а в целом позволит укрепить 
социально-экономическое положение 
города Омска, повысить качество жиз-
ни омичей. Считаю, что только вме-
сте с Вами, Администрацией города 
Омска, Правительством Омской обла-
сти мы правильно определим направ-
ление развития города и постараемся 
его осуществить.

С уважением, депутат 
Омского городского Совета 

А.В.Никитин
Работа 

с избирателями
Важной составляющей моей депу-

татской деятельности есть и остается 
непосредственная работа с избира-
телями. В 2016 году в общественную 
приемную депутата обратилось более 
двухсот граждан, в том числе:

14 – обращений по вопросам оказа-
ния материальной помощи;

20 – по вопросам образования;
42 – по вопросам строительства;
7 – по вопросам транспорта;
4 – по вопросам безопасности лич-

ности;
18 – по вопросам жилищного фонда;
36 – по вопросам коммунального хо-

зяйства.
За прошедший год провел более 30 

приемов в общественной приемной, 
более 27 вопросов задали избиратели 
в ходе «Прямой линии в Омском город-
ском Совете», 5 раз осуществлял при-
ем в общественной приемной предсе-
дателя политической партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева, активно при-
нимал избирателей в ходе общерос-
сийской декады приема с 22.11.2016 по 
01.12.2016 года. Более 50% вопросов 
удалось решить положительно, практи-
чески такую же часть составили вопро-
сы консультативного характера или те, 
которые требовали разъяснения.

В интересах 
города 

и избирательного 
округа

Являясь заместителем предсе-
дателя КОмитЕтА ПО ВОПРОСАм 
ЖКХ и тРАНСПОРтА, принимал ак-
тивное участие в решении следую-
щих вопросов:

– работа общественного транс-
порта. У избирателей сохраняется 
неудовлетворенность размером тари-
фов и качеством оказываемых услуг. 
Во взаимодействии с депутатами уда-
лось сохранить действующий тариф 
на проезд в пассажирском транспор-
те и льготы для определенных кате-
горий граждан, дотировать транспор-
тников. РЭК Омской области утвердил 
экономически обоснованный тариф 
на проезд в пассажирском транспор-
те, подтвердив, что ранее он был за-
нижен. В связи с вступлением в силу 
Федерального Закона № 220, будем 
наводить порядок и с частными пере-
возчиками. В Горсовете создана про-
фильная рабочая группа. Как член 
рабочей группы буду и дальше при-
нимать взвешенные решения по во-
просам транспортного обслуживания 

населения и добиваться, чтобы все 
маршруты были регулируемыми;

– состояние дорожного покры-
тия на городских магистралях. От-
радно, что на эти цели был допол-
нительно привлечен 1 миллиард 600 
миллионов рублей из вышестоящих 
бюджетов. Кроме того, изыскали и 
собственные средства. Сегодня вид-
но, что выполнен большой объем ра-
бот по ремонту дорог, строятся но-
вые развязки. Так, в 2016 году была 
отремонтирована улица Новокирпич-
ная (от ул. Сибирский проспект до ул. 
6-я Станционная). В 2017 году плани-
руется ремонт ул. Гашека (от ул. Ма-
шиностроительной до ул. Сибирский 
проспект), ул. 6-я Станционная (от ул. 
Новокирпичная до ул. 6-я Ленинград-
ская), ул. Сибирский проспект (от ул. 
Новокирпичная до ул. Гашека);

– принято решение по оптими-
зации порядка расчета аренд-
ной платы за переданное АО «Ом-
скВодоканал» муниципальное 
водопроводно-канализационное 
хозяйство. Ресурсоснабжающей ор-
ганизации арендная плата увеличена 
с 200 до 400 млн. рублей;

– на протяжении всего года вноси-
лись поправки и дополнения в Ре-
шение Омского городского Сове-

та № 45 «О правилах обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
города Омска». Теперь необходимо 
организовать четкий контроль над их 
исполнением, и тогда город станет чи-
стым и комфортным для проживания;

– активно работаю по вопро-
су внесения изменений в Ре-
шение Омского городского 
Совета «Об организации похорон-
ного дела в городе Омске». Пла-
нируется, что в случае внесения 
изменений координаты мест захо-
ронений будут зафиксированы в 
специальном документе-паспорте.  
Параметры (размер земельного 
участка и сведения о местонахожде-
нии) должны быть установлены в ходе 
проведения инвентаризации кладбищ.

На заседаниях КОмитЕтА ПО ВО-
ПРОСАм АРХитЕКтуРы, гРАдО-
СтРОитЕльСтВА и зЕмлЕПОль-
зОВАНиЯ боролся за сохранение 
зеленых зон в городе, чтобы не застра-
ивались парки и скверы. Было приня-
то несколько решений о перево-
де территориальных зон в статус 
рекреационных, что предполагает 
создание новых мест для отдыха, 
занятий спортом и прогулок. Являюсь 
членом комиссии по подготовке  
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проекта Правил землепользования и застройки города 
Омска. На основании обращений физических и юридических 
лиц в Правила землепользования и застройки внесено более 
40 изменений. Они обусловлены необходимостью приведения 
границ территориальных зон в соответствие государственному 
кадастру недвижимости.

В 2016 году, по инициативе комитета, была создана рабо-
чая группа по созданию платных парковок, председателем 
которой я являюсь. Члены рабочей группы сходятся во мнении, 
что нецелесообразно организацию парковок на платной осно-
ве отдавать в частные руки. Средства, полученные от исполь-
зования таких объектов, могли бы ежегодно пополнять бюджет 
города. Работа в этом направлении будет продолжена и в сле-
дующем году.

В 2016 году депутаты взяли на контроль вопрос выде-
ления земель многодетным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства. В этих целях комитет деле-
гировал меня и депутата Саяпина А.Ю. в Межведомственную 
комиссию Омской области по координации деятельности в 
сфере бесплатного предоставления земельных участков мно-
годетным семьям. Острым остается вопрос строительства ин-
женерной инфраструктуры земельных участков. Администра-
ция города Омска и депутаты надеются на софинансирование 
данной программы из регионального бюджета.

На заседаниях КОмитЕтА ПО ВОПРОСАм эКОНОмиЧЕ-
СКОгО РАзВитиЯ и муНициПАльНОй СОбСтВЕННОСти 
принимал участие в утверждении перечня муниципальных 
объектов, предоставляемых в безвозмездное пользова-
ние. В этом году из списка исключены три и добавлено девять 
новых объектов. По сравнению с предыдущим годом суще-
ственно изменится порядок формирования перечня и условия 
предоставления помещений в бесплатное пользование. На за-
седании рабочей группы по выработке критериев по гранто-
вой поддержке социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, членом которой я являюсь, депутатами принято 
решение, призванное облегчить социально-ориентированным 
некоммерческим организациям процесс перехода на новые ус-
ловия аренды муниципальных помещений. Для них предусмо-
трены льготные ставки арендной платы. 

уточнена редакция Программы приватизации на 2016 
год и два последующих года. В нее включены дополнитель-
но 24 объекта, в том числе 7 объектов недвижимости, не ре-
ализованных в предыдущих годах. Изменена арендная плата 
в отношении приватизируемых объектов электросетевого хо-
зяйства, решением Горсовета она снижена вдвое. По прось-
бе администрации общеобразовательной школы № 104 полу-
чила одобрение инициатива Омской федерации кикбоксинга 
с просьбой передать ей в безвозмездное пользование для 
проведения тренировок здание мастерской, закрепленное на 
праве оперативного управления за школой № 104 по адресу:  
ул. 3-я Станционная, 69. Удалось решить вопрос о запрете на 
продажу недостроенного здания детского сада в пос. Светлый 
и выделении 400 тыс.рублей на его инструментальное иссле-
дование для дальнейшего принятия решения о его эксплуата-
ции.

На заседаниях КОмитЕтА ПО фиНАНСОВО-бюдЖЕт-
Ным ВОПРОСАм активно участвовал в утверждении бюд-
жета города Омска, вносил поправки и следил за ходом 
его исполнения. В 2016 году поступившие в бюджет дополни-
тельные средства направлены на ремонт общегородских маги-
стралей и строительство стратегически важных для развития 
города дорожных объектов, на строительство и реконструкцию 
школ и детских садов, для строительства домов для переселе-
ния омичей из ветхого и аварийного жилья.

В работе депутатского корпуса основным, по прежнему, 
остается контроль над расходованием бюджетных средств и 
формирования условий для его наполнения. Депутатами Ом-
ского городского Совета направлен ряд законодательных 
инициатив в Законодательное Собрание Омской области и 
Государственную Думу. В частности они касаются таких во-
просов: возврата налогов для собственников нежилых по-
мещений в многоквартирных домах, установления льготной 
аренды для объектов культурного наследия в неудовлетво-
рительном состоянии, наделения правом оспаривания када-
стровой стоимости органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Надеюсь, что совместными усилиями 
депутатского корпуса, будет продолжена работа по укрепле-
нию межбюджетных отношений.

В конце 2014 года стал инициатором создания рабочей 
группы по вопросам совершенствования структуры Ад-
министрации города Омска, нацеленную на улучшение де-
ятельности омской мэрии и сокращение затрат на работу чи-
новников. Впоследствии стал председателем этой группы. 
Рабочая группа продолжила свою работу и в 2016 году.

Адреса добрых дел
НЕ ОСтАютСЯ бЕз ВНи-

мАНиЯ ВЕтЕРАНы. 
Так, к Дню пожилого чело-

века оказана помощь первич-
ной ветеранской организации 
администрации Ленинско-
го административного окру-
га города Омска, по прось-
бе комитета ветеранов войны 
и военной службы Ленинско-
го административного окру-
га (руководитель Науменко 
В.Ф.) и местной городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов (руководитель Докуча-
ев В.К.) установлены поруч-
ни для инвалидов и пожилых 
людей на крыльце здания Ад-
министрации округа по адре-
су: пр. Маркса, 62. Оказана 
финансовая помощь обще-
ственной организации быв-
ших узников фашизма.

Принял активное участие в 
организации и проведении 
праздничного мероприятия к 
9 мая «В лЕСу ПРифРОН-
тОВОм» для ветеранов Ле-
нинского административного 
округа города Омска, прово-
димого местным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Ле-
нинского административного 
округа.

 В ПРЕддВЕРии дНЯ 
ПОЖилОгО ЧЕлОВЕКА и 
дНЯ мАтЕРи оказал фи-
нансовую помощь для про-

участники праздничного мероприятия 
«В лесу прифронтовом».

ведения праздничных меро-
приятий комитету ветеранов 
труда. Ветеранам посел-
ка Светлый оказана помощь 
на проведение праздничных 
мероприятий ко Дню посел-
ка Светлый.

тЕСНО СОтРудНиЧАю и 
С иНВАлидАми. 

В преддверии Междуна-
родного Дня инвалидов еже-
годно оказываю матери-
альную помощь Омскому 
региональному отделению 
общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» (руководитель Ком-
сюков А.В.). 

Тесно сотрудничаю с Не-
жинским геронтологическим 
центром, откликаюсь на все 
просьбы руководителя Щер-
баковой Я.Я.

ОКАзАНА АдРЕСНАЯ ПО-
мОщь: 

– Кочубей Анне Владими-
ровне в получении путевки в 
детский сад для ребенка;

– Толок Ольге Григорьев-
не по замене канализацион-
ной трубы;

– Терещенко Дмитрию 
Владимировичу по переобу-
чению на охранника;

– Рамазановой Алфине 
Маргуровне оказана финан-
совая помощь на оформление 
дома в собственность;

– Хлуденцовой Надежде 
Николаевне по оформлению 
документов в БТИ;

– Хализовой Галине Павлов-
не по включению семьи в про-
грамму «Соотечественники»;

– Лобачевой Елене Серге-
евне по приобретению кан-
целярских товаров для сбора 
детей в школу.

Комфортная среда обитания

В 2016 году продолжилась работа по благоустройству территории избирательного 
округа: 

– осуществлено кронирование тополей за домом № 10 по улице Молодова;
– произведена отсыпка пешеходной дорожки у дома № 10 по ул. Светловская;
– произведен ямочный ремонт дороги в поселок Светлый;
– вывезен мусор и ветки с территории детского сада № 317;
– оказана помощь в подготовке окружной «Флоры-2016» у ДК «Железнодорожник»;
– выделен ямобур для посадки деревьев и завезен грунт на территорию храма «Скоропос-

лушница»; 
– оказана помощь в строительстве пешеходной дорожки к храму «Скоропослушница» от ули-

цы Гашека до улицы Арх. Сильвестра;
– на площади Праздников высажена крупномерная сосна, высотой свыше 10 метров;
– посажены сосенки в поселке Дальний.

На субботнике в сквере у дК «Железнодорожник»
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участники апрельского субботника

была проведена большая работа по благоустройству придомовых тер-
риторий:

Установлены детские городки по адресам: 6-я Станционная, 13; Светлов-
ская, 10; пос. Птицефабрика, 50; 1-я Станционная, 1/2.

установлены четырехместные качели в количестве 15 штук по адресам: Ба-

тумская, 38/1; Молодова, 10; Гашека, 4/1; Молодова, 22; Батумская, 1/3; Ново-
кирпичная, 1/1; 6-я Станционная, 27; Гашека, 17; 6-я Станционная, 33; Моло-
догвардейская, 4/1; 1 Ленинградская, 31; Сибирский проспект, 20/1; Гашека, 
11; 1-я Станционная, 9; Гашека, 9.

установлены футбольные ворота по адресу: 2-я Ленинградская, 22-22/1.

Взаимодействие с администрацией Ленинского 
административного округа и КТОСами

детский городок 
«Паровозик»

Празднование 9 мая на Площади Праздников

На протяжении отчетного периода поддерживал тесную связь с Адми-
нистрацией округа и комитетами территориального общественного са-
моуправления. В течение года поддержал проведение социально-значимых 
мероприятий, которые стали визитной карточкой и доброй традицией патрио-
тического воспитания граждан в городе Омске. 

Участниками торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ликви-
дации катастрофы на Чернобыльской АЭС, окружной праздничной програм-
мы «Любовью материнской мир прекрасен», первенства округа по лову рыбы 
«Ерш» стали более 850 жителей округа. Из резервного фонда депутата на про-
ведение праздничных мероприятий на 2016 год выделено по 20 тыс. рублей 
КТОСам «Светлый», «Южный», «Молодогвардейский», «Дальний», «Москов-
ка-1», «Московка-2». 

ПО ПРОСьбЕ ПРЕдСЕдАтЕлЕй КтОСОВ ОКАзыВАлАСь ПОмОщь:

– по оплате радиомашины для проведения Масленицы – КТОС «Южный»;
– на приобретение продуктов питания к 9 Мая – КТОС «Московка-2»;
– на приобретение новогодней каркасной ели – КТОС «Светлый»;
– на организацию работы полевой кухни и повара на празднике 9 Мая – КТОС 

«Московка-2»;
– по оплате радиомашины на День защиты детей – КТОС «Московка-2»;
– по оплате труда руководителя ансамбля «Москвичка» – КТОС «Московка-1»;
– по установке металлического забора в парке – КТОС «Дальний»;
– на приобретение сосен для проведения новогодних мероприятий.

Праздник масленицы в пос. Светлый

Дети – наше будущее
СЕРьЕзНАЯ ПОмОщь ОКАзАНА В ПОдгОтОВКЕ ОбщЕОбРАзОВА-

тЕльНыХ шКОл К ОЧЕРЕдНОму уЧЕбНОму гОду:

– приобретена мебель в кабинет информатики школы № 83 (руководитель 
Герман Л.П.);

– приобретена оргтехника в школу № 110 (руководитель Скляднев А.И.);
– кронированы деревья на территории школы № 148 (руководитель Леневич Л.И.);
– приобретена мебель в библиотеку школы № 104 (руководитель Ряби-

кова М.Г.);
– установлены пластиковые двери на лестничных пролетах школы № 108 (ру-

ководитель Криницына И.В.);
– приобретены станки для кабинета технологии в школу № 99 (руководитель 

Черняков В.В.);
–  оказана помощь в ремонте бассейна школы № 148 (руководитель Лене-

вич Л.И.);
– произведены ремонтные работы в школе № 110 (руководитель Скляднев А.И.). 
В уходящем году оказана помощь школе 110 по обустройству гардероба для 

учеников и прочистке канализации. Школе 99 оказана помощь по выполнению 
сварочных работ на спортплощадке, вывозу металлолома и деревянных досок, 
помощь в установке металлического ограждения между детским садом и шко-
лой и завозу 10 тонн песка для детского сада. Лицею № 92 оказана помощь 
по асфальтированию территории школы. По просьбе директоров школ неодно-
кратно оказывалась помощь по вывозу мусора.

В 2016 году оказана помощь подростково-молодежному клубу им. Г. Портно-
ва на установку пластиковых окон и замене ламп. Восстановлено электроснаб-
жение в доме № 16 по улице В. Иванова.

творческие работы участников конкурса

Выделены финансовые средства на пошив костюмов ансамблю русской пес-
ни «Зорянка» ДК Железнодорожник.

Оказана финансовая помощь региональной общественной организации «Се-
мейный очаг» (руководитель Юренкова И.В.) для проведения новогоднего 
праздника для многодетных семей.

В преддверии празднования трехсотлетнего юбилея любимого города, 
мною был объявлен конкурс детского рисунка «город моей мечты», в ко-
тором приняли участие свыше 100 ребятишек в возрасте от 5 до 14 лет. 
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Дорогие избиратели!
Считаю уходящий 2016 год продуктивным периодом, ознаменованным ря-

дом успешных дел. благодарю всех за поддержку и понимание! 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 всегда можете 
обратиться ко мне лично и моему помощнику через общественную приемную, 
расположенную по адресу: улица молодова, 16 или по телефону 42-25-65. 
Прием помощника осуществляется по вторникам с 14.00-17.00 и по четвер-
гам с 10.00-13.00.

С уважением, А.В. Никитин

В день защиты детей, 1 июня, на площади Праздников по улице гашека, 5/2 состо-
ялась торжественная церемония награждения победителей. Памятные призы и подар-
ки получили:

Победители и призеры конкурса 
детского рисунка «город моей мечты»

– Маркова Екатерина за I 
место в конкурсе;

– Шакиров Всеволод  и Ан-
дрюшина Мария за II место;

– Гаврилова Лиза и Огорел-
кова Света за III место;

– Казакова Настя за фанта-
зию «Город кошаков»;

– Коршунова Валерия за ин-
тересный, архитектурный сю-
жет;

– Сергиенко Семен за ори-
гинальную технику исполне-
ния;

– Черномазова Вика за 
творческую фантазию;

– Калинская Настя за лю-
бовь к родному городу;

– Холодова Анна как самый 
маленький участник (5 лет).

 

В преддверии Новогодних праздников 250 ребятишек 
моего избирательного округа приняли участие в прове-
дении благотворительной депутатской елки.

Спорт – залог здоровья

участники благотворительной 
депутатской елки

В уходящем году удалось поддержать юных 
боксеров, выделив 50 тыс. рублей на поездку 
юных спортсменов на соревнования. В пред-
дверии новогодних праздников состоялся тра-
диционный турнир «Кубок старой Московки по 
боксу» на призы Деда Мороза, в котором при-
няли участие спортсмены 2005-2006 г.р. не 

только из России, но и Республики Кыргыз-
стан. При моем участии, турнир был освещен 
в средствах массовой информации.

Кроме того, оказана финансовая помощь 
СДЮШОР олимпийского резерва № 30 на 
приобретение спортивного инвентаря, водо-
проводных труб и сантехники.

участники предновогоднего турнира 
«Кубок старой московки по боксу»
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Лунный календарь 
садовода на 2017 год

Благоприятные дни для посадки растений


