
ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Гордеева Сергея Леонидовича  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

1. Обращения граждан, организаций и учреждений: 

 

За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года рассмотрено 70 

обращений граждан, организаций и учреждений по 70 вопросам.  

Тематика: 

 коммунальные услуги     – 5 (7,1%); 

 другие вопросы      – 7 (10,0%); 

 финансирование      – 10 (14,3%); 

 строительство и транспорт    – 7 (10,0%); 

 благоустройство      – 20 (28,6%); 

 арендная плата, выделение зем. участка  – 4 (5,7%); 

 жилищные вопросы                 – 6 (8,6%); 

 социальное обеспечение                            – 2 (2,9%); 

 природопользование                            – 2 (2,9%); 

 запросы      – 7 (10,0%). 
 

По результатам рассмотрения 62 вопроса (88,6%) решены, 8 вопросов 

(11,4%) находятся в работе (направлены соответствующие запросы и обращения 

по подведомственности). Принятие решений по вопросам, требующим 

проработки специалистами и выделения финансовых средств, находятся на моем 

контроле. 

За указанный отчетный период направлены запросы и обращения в адрес: 

- Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Управления транспорта и связи, Управление коммунального хозяйства и 

благоустройства, Управления по взаимодействию с институтами гражданского 

общества, Управления по распределению жилья и жилищным программам, 

Управление капитального строительства); 

- Администрации Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

- МБУ «Служба сноса и расселения» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

- Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

- АО «Уфанет»; 

- ПАО «Башинформсвязь»; 

- ГУП «Башавтотранс»; 



- ОАО УЖХ Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

-Уфимского городского союза садоводов; 

- МУП «Уфаводоканал». 
 

По наказам, просьбам и пожеланиям жителей, по обращениям организаций 

и учреждений на территории округа: 

 

1. оказана помощь детским садам и школам:  

- Центр образования №53 (ул. Чехова, 1а) – оплачен выезд специалиста, 

комплектация, оплата и доставка материала (металл) для ремонта кровли;   

- Спортивная школа № 28 (ул. Гвардейская, 46/2) – оказана спонсорская 

помощь для приобретения призов для участников турнира по боксу; 

- МБОУ школа № 56 (ул. бульвар Плеханова, 7/1) – приобретен стенд 

уголок безопасности. 

 

2. оказано содействие в благоустройстве дворов: 

2.1 по республиканской программе «Реализация проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

основанных на местных инициативах» по адресам: 

- ул. Черниковская, 85, 85/1; 

- ул. Кольцевая, 174; 

- ул. Гвардейская, 44/2; 

- ул. Абзелиловская, 1; 

- ул. Адм. Ушакова, 70, 72/1; 

  2.2 по текущему ремонту в многоквартирный дом: 

   - ул. Адм. Ушакова, 62, 70; 

   - ул. Сельская, 2, 9; 

- ул. Стадионная, 5; 

- ул. Высоковольтная, 10; 

- ул. Ферина, 1, 1а, 9. 

 

3. оказана спонсорская помощь: 

-  Администрации Калининского района городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан для проведения субботника и благоустройства города; 

- Деревне Самохваловка Калининского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для выполнения проектных работ; 

- Деревне Князево Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан для облагораживания центральной елки; 



- Автономной некоммерческой организации социально-психологической 

поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья АНО «Дом без 

границ» для приобретения набора рисования Эбру. 

 

5. оформлена подписка на печатные издания для жителей округа на 2018 

год и первое полугодие 2019 года. 

 

2. Мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Памятно-мемориальные, культурно-массовые мероприятия 

- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (цветы, 

поздравительная открытка, подарок, материальная помощь, почетная грамота 

городского округа город Уфа, нагрудный знак «За заслуги перед городом», 

денежная премия к Почетной грамоте Почетной грамотой, проживающего на 

территории избирательного округа); 

- помощи в ремонте квартиры ветерану труда («дети Войны»); 

- участие в мероприятиях, посвященных 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны; спортивные мероприятия; участие в месячнике по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий; участие в 

общегородских субботниках и т.д.); 

- участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвященной 

73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (парк Победы). 

 

3. Перечень мероприятий с участием депутата Совета городского 

округа город Уфа РБ 

 

За отчетный период принял участие в публичных слушаниях, депутатских 

слушаниях, заседаниях рабочих групп по подготовке к депутатским слушаниям, 

заседаниях постоянно-действующей комиссии по городскому хозяйству, 

застройке, земельным и имущественным отношениям, заседаниях Совета ГО г. 

Уфа РБ, заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Конференции 

Башкортостанского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

мероприятиях (День республики Башкортостан, День города Уфы, День местного 

самоуправления, День знаний, открытие скверов и парков субботники ), провел 

открытый урок по Дню местного самоуправления и 15 приемов граждан, из них 5 

выездные.  

             


