План работы на второе полугодие июль-декабрь 2020
№
п/п

Запланировано

Что сделано

Ответственные,
результат

Основные проблемные вопросы в отношении территории
и земельных участков
1

Участие в выборах депутатов
Городской Думы.
Работа со всеми кандидатами.
Поддержка
лучшего
кандидата.
Подготовка наблюдателей.

Проведены встречи
с
жителями.
Встреча с мэром и
кандидатами
в
депутаты
Востриковым А.Н.,
Томенко О.В.
Сафроновым
А.,
Назаровым А.

2

Продолжить участие в суде
по дому Дзержинского, 201,
запросить базу ИСОГД в
МФЦ. Привлечь юриста.

Август,
октябрь
2020
–
пакет
материалов собран.
Мы, как третьи
лица в процессе,
представили
доказательства о
расторжении
договора аренды.
29 октября – суд
приостановлен по
запросу Ответчикаарендатора. Это ее
реакция
на
очевидный
проигрыш.
Направлен протест.

Виноградова О.С.,
Марышева Ю.В.
Захаров А.Ю.
Победа на выборах в
Городскую
Думу
одержана
нашим
жителем,
членом
Общественного
Совета
А.Н.
Востриковым
13.09.2020.
Утвержден Депутат
Востриков
А.Н.
решением
Городской Думы от
26.10.2020.
Шпальченко Э.П.,
Востриков А.Н.
Подготовка
и
участие в суде на
основании
Генплана,
материалов
территориального
планирования
ГИСОГД
по
з\участку :1953 и
кадастровому
кварталу.
Заявление ответчика
отклонено в пользу
жителей.
Ждем
восстановления
рассмотрения дела
по
расторжению
договора аренды в
2021

3

4

5

Суд по дому Дзержинского,
223. Добиться продолжения
суда от администрации или
самим выйти в суд с иском.
Поиск
юриста.
Отмена
сервитута на подключение
для ведения строительства.
Изучить новый Генплан.
Контроль исполнения наших
заявок.

Проект
планировки
территории
не
разрабатывался. Добиться его
разработки и утверждения.
Личная
в
встреча
с
А.А.Журавлевым
(глава
Прикубанского округа) и
А.А.Дорошевым
(заместитель мэра).

Личный прием у
мэра-июль
2020
проведен.
Ответ
получен, мэр дал
поручение
продолжить иск.

Виноградова О.С.,
Гайдай Ю.Н.,
Шматкова Л.В.
Разрешение
на
строительство
не
будет выдано (мэр).

Подано 8 заявок в
Генплан. Изучены
материалы
по
близлежащим
районам.
Сотрудничество с
пос.
Северный,
Жителями дач и
СНТ
«Животновод»
Письмо Дорошеву.
Вопрос мэру на
встрече. Запросить
материалы ИСОГД
в МФЦ. Сделать
запрос
в
Департамент
архитектуры.

Слюсаревский А.Е.,
Востриков
А.Н.,
Вострикова
Н.Д.,
Виноградова О.С.,
Шпальченко Э.П.,
Саулова Л.А.,
Принято 6 поправок.
Дать
объявления,
уведомить всех об
итогах.
Работы совместно с
Общественным
Советом
по
разработке
и
улучшенному
дизайну
облика
кадастрового
квартала
нашего
микрорайона
ведутся.
Промежуточный
результат –в первом
квартале 2021г

Медицинское обслуживание
1

2

Поликлиника в микрорайоне
им.
Г.К.Жукова
должна
остаться действующей и
перейти от МО РФ городу.
Проблема
с
переносом
детского отделения в другое
место размещения очень
волнует жителей.
Добиться
строительства
новых поликлиник

Коллективные
Письма
отправлены.

Востриков
А.Н.
Захаров А.Ю.
Детское отделение
не переносят и не
закрывают.

Внесены заявки в
генплан
по
строительству
новых поликлиник

Поправки приняты
по
уч.
на
Дзержинского 98.
Работа
по

в округе согласно строительству
градостроительных новых социальных
норм
объектов
продолжится через
депутата
А.Вострикова
Незаконная застройка в лесополосе
1

2

3

Добиться
устранения
незаконной
застройки
лесополосы. Цель – создание
сквера для жителей в зоне
озеленения
общего
пользования
согласно
старому и новому генпланам.

На встрече с мэром
вопрос
поднят.
Антониади Г. (зам
главы
Прикубанского
округа)
ответ
предоставил.
Обратились
к
Депутату
и
в
прокуратуру.
Основаниенезаконное
выделение
администрацией
участка
в
рекреационной
зоне.
То же по второму участку в Направлены
лесополосе,
незаконно запросы
в
выделенному под ИЖС.
Прокуратуру,
в
администрацию,
депутату.
Скейт – парк или скейт зона. Письмо
№2
Сделать
спортивную депутату
Пирог
площадку для подростков
Д.А. отправлено.

Запросы Депутату и
Прокуратуру
направлены.
Ситуация тяжелаясменили
арендаторов, чтобы
не
было,
кому
предъявлять
претензии.
Новые запросы в
Генеральную
Прокуратуру
направлены.

Ситуация тяжелая.
ИЖС в таком месте
незаконно. Работу
продолжаем.
Депутат Д.Пирог не
понимает,
как
земельные участки
до сих пор не
определены.
Это
мешает его работе.

Упорядочение торговли
1

Добиться, чтоб Прокуратура
нашла
нарушения
в
действиях Департамента по
торговле. Исключить палатки

Отправить письмо
в
Прокуратуру.
Роспотребнадзор.
Проведено
заседание

Захаров А.Ю.
Романова А.С.
Выяснили, что такие
ларьки незаконны.

на
газонах
из
размещения НТО.

2

3

схемы проблемной
комиссии
совместно
с
Общественной
палатой
города
Краснодара.
Перенести
павильон Вызвать
временной
торговли
от муниципальный
Фермерского дворика и ТЦ контроль
Кореновский в иное место
Прикубанского
округа
Стихийные торговцы на Работа
с
остановках,
пешеходных муниципальным
дорожках
контролем,
отделом
Прикубанского
округа,
руководителем
территориального
центра
19
Е.Е.Бобровым
и
депутатом
А.Н.Востриковым

Все ларьки с ул.
Покрышкина убрал
Муниципальный
контроль
на
основании проверки
документов.
Выполнено.
Перенесено
к
магазину «Табрис»
Дорожки
на
центральной аллее
свободны. Торговцы
теперь у нас на
рынке «Энка».

Департамент транспорта и МКУ МЦДДиТ
1.

2
3

Таблички (трафареты) на
остановках – запросить в
Департаменте
транспорта,
чтоб
было
установлено
расписание
автобусов
и
троллейбуса
на
каждой
остановке.
Сделать остановку у дома
Покрышкина, 25.
Возврат маршрутного такси
№ 5, либо альтернативный
маршрут для жителей по
ул.Кореновской (центр –
Кореновская)

Запрос отправлен.

Шпальченко Э.П.,
Гречишкина Т.Н.
В 2021 году, в
случае выделения
средств сделают.

Запрос направлен.

Переписка ведется.

Жалоба
направлена. Ответ
нас не устроил.
Вынести проблему
на обсуждение в
Общественную
палату города.

Вместо маршрута
№5 открыт маршрут
№7 от КЮИ МВД
по ул.Кореновская

4

Ливневки
должны
быть
окончательно восстановлены.
Требовать предоставить план
и график работ по доработке
ливнеприемника и решеток
по ул.Кореновской

Запросы
отправлены.
Личные
встречи
проведены. Запрос
депутату
А.Вострикову
направлен.
Запросы
направлены.
Проведено
заседание
проблемной
комиссии
совместно
с
Общественной
палатой
города
Краснодара.

Ответ
получен.
Полностью
ливневку по ул.
Кореновской
восстановят
в
первом
квартале
2021.
Февраль
2020.
Переделаны
недостатки
у
пешеходных
переходов
по
ул.Кореновская.

5

Новое асфальтовое покрытие
не позволяет воде уходить.
Разуклонка
выполнена
неправильно.
Добиться
нормального
состояния
дороги,
чтобы
люди
переходили
свободно
в
любую погоду.

6

Добиться установки киоска
по
продаже
льготных
проездных
билетов
на
общественный транспорт

Киоск ожидаем в
начале 2021г.

По
ул.
восстановить
остановку
ул.Генеральская

Запросы
направлены
депутату,
в
департамент
транспорта и в
Прикубанский
округ
Кореновская Запросы депутату
сломанную А.Вострикову
вблизи направлены

7

Остановочный
комплекс
будет
заменен на новый в
первом
квартале
2021г

ОАО «Водоканал»
1

Заставить
Водоканал
качественно
обслуживать
емкости
водозабора
по
ул.Кореновской
для
микрорайона им.Г.К.Жукова.

Три письма – ООО
УК Энка, ОАО
Водоканал,
Дорошеву
о
трехсторонней
встрече
направлено. Работа
начата.

Захаров
А.Ю.,
Козлов В.В.
ОАО «Водоканал»
под нажимом ООО
УК «Энка» впервые
почистил и далее
обслужил согласно
инструкции
коллектор
за
Пожарной частью
(ул.КореновскаяКореновская).

2

Добиться
очистки
коллекторов в лесополосе,
где течет ручей, устранения
гейзеров, бьющих из-под
асфальта по ул. им. А.
Покрышкина

3

Контролировать пиратские
сливы нечистот в наши
коллекторы
–приемники
ливневой канализации

Далее-работа ООО
УК «Энка» должна
быть
всегда
направлена на то,
чтобы
ОАО
«Водоканал»
выполнял
вои
обязанности
по
качественной
подаче воды в наши
дома
Ответ
получен. В декабре 2020
Устранили
обнаружили
«гейзеры».
незаконные врезки.
Проведено
Работают по их
заседание
устранению.
проблемной
комиссии
совместно
с
Общественной
палатой
города
Краснодара.
Фотофиксация
с Четыре
факта
проверкой
зафиксировано
в
документов
период с декабря по
проводится
на январь. Материалы
постоянной основе переданы
в
при
участии Роприроднадзор.
жителей
и Нарушители
руководителя
наказаны.
территориального
центра
№19.
Е.Е.Боброва.

Департамент городского хозяйства
1

Мусорная
площадка
по
Покрышкина 18. Внести в
реестр
и
восстановить
согласно требованиям

Запросы и проект
восстановления
направлены.
Проведено
заседание
проблемной
комиссии
совместно
с
Общественной

Внесение площадки
по накоплению и
вывозу ТКО в реестр
инициировано.
Результат должен
быть
в
первом
квартале
2021
(Департамент

2

Освещение.
По
ул.
Кореновской, а также внутри
микрорайона им. Г.К.Жукова
есть неосвещенные участки.
Добиться
разработки
и
реализации
проекта
по
обслуживанию электросетей
в нашем микрорайоне. Ранее
его не было. Осуществлялась
только замена ламп уличного
освещения

палатой
города
Краснодара.
Писем направлено
более
чем
достаточно.
Подрядчика нет.
Идут
судебные
разбирательства с
подрядчиком,
который брался за
установку
освещения по ул.
Кореновской.
Проведено
заседание
проблемной
комиссии
совместно
с
Общественной
палатой
города
Краснодара.

городского
хозяйства и ТЭК)
Депутат
А.Востриков ведет
работу
в
этом
направлении.

Спорт
1

2

3

Восстановить волейбольные На встрече с мэром
площадки в школах 95 и 96
Е.Первышовым
озвучили данную
просьбу
29.08.2020.
Специалист выехал
30.08.2020. Проект
разрабатывается.
Начать работу по созданию В генплан внесены
спортивного комплекса на ул. заявки. Направить
Кореновской с бесплатными письма депутату и
секциями для детей.
краевым властям о
развитии
бесплатного спорта
для детей.
Велопробеги по городу и Участвовать
в
краю
велопробегах.
Привлекать
жителей

Проекты по ремонту
волейбольных
площадок у двух
школ
частично
выполнены. Летом
2021 дети смогут на
них играть.
Письмо
Департамент
молодежной
политики
направлено.

в

Кейс В.В. Приняли
участие в велогонке
Шенджийский
Грейвел.

4

Проводить соревнования по Запрос в ЮМР. Медведев С.Н.
волейболу между районами, Согласие
готовить команды на 2021г
получено.
Команды
тренируются
Озеленение

1

Получить
саженцы
в
администрации, а также
накопить средства за счет
сбора
макулатуры
при
участии
жителей.
Цельзакупить хорошие саженцы
самостоятельно
за
собственные средства

Запрос отправлен.
Осенью
2020
получить,
организовать,
заменить засохшие
деревья.

2

Принять
участие
в
мероприятиях общественной
организации
«Помоги
городу»
по
разработке
концепции озеленения своих
районов

Приняли участие в
форумах
и
проектах «Зеленый
каркас
города»,
«Укоренись
в
Краснодаре»

Шпальченко Э.П.,
Чудновский А.В.
Осенью высажены
саженцы при участи
депутат
А.Вострикова,
Боевого Братства и
Общественного
Совета
Подписана
коллективная
резолюция форума,
которая направлена
и поддержана в
мэрии и краевых
структурах.

Благоустройство
1

2

Разработка
дизайнерскоархитектурной
концепции
Энки.
Участвовать в разработке
проекта
планировки
территории
нашего
микрорайона
с
учетом
современных тенденций в
оформлении
зданий,
сооружений, аллей, торговых
площадок.

Обсудить
артобьект
для
сквера
им.А.Покрышкина.
Просить
школьников
участвовать
в
разработке
концепции новой
Энки.

Слюсаревский А.Е.
Шпальченко Э.П.
Мельникова О.В.

Стенды о героях-ветеранах.
Финансирование и дизайн в
рамках единой концепции.
Мемуары о жизни на войне
издает
Прикубанское
общество «Совет ветеранов».

Материал
о
ветеранах,
проживающих на
нашей территории
готов. Необходимо
финансирование от

Чудновская Л.А.
Шпальченко Э.П.
Гречишкина Т.Н.

Во втором квартале
2021
представим
промежуточные
результаты.

Материалы
ветеранах

о

3

4

Помочь в сборе и обработке общественных
и
информации
патриотических
организаций
города
Постер на фасаде одного из Обратиться
за
домов микрорайона как образ финансированием
победы и воинов Победы: к
краевые
и
Покрышкина и Жукова.
городские
организации,
администрацию
Прикубанского
округа.
Принять
участие
в Согласие
совместном проектировании администрации
сквера им. А. Покрышкина до Прикубанского
2022 г
округа получено.

5

Сделать площадки для выгула
собак

6

Обновить
дорожное
покрытие
пешеходной
дорожки
вдоль
дома
Дзержинского 201 со стороны
ул. Кореновской
Обновить
дорожки
и
поврежденную площадку у
отделения почты.

7

8

Восстановить
площадку
пользования.

детскую
общего

подготовлены
сдаче в печать.

к

Марышева Ю.В.
Работа
ведется.
Ищем
финансирование.

Оформление сквера
отложено.
Требуется еще одно
рейтинговое
голосование,
которое пройдет онлайн в февралемарте
2021по
инициативе
администрации
города.
Установлены
Включить в проект
таблички. Сделан планировки
запрос
в территории
администрацию
города.
Направлен запрос Депутат
депутату
А.Востриков
и
Прикубанский округ
работают
по
данному вопросу.
Запрос в ОАО Востриков А.Н.
«Военторг»
по Окунева С.В.
асфальтированию ОАО
«Военторг»
площадки у почты прислал
и торговых мест письменный ответ,
Военторга сделан. что возьмет это на
Ответ
получен. себя в 2021г.
Сделают в 2021.
Как
часть 7.11.2020
работы
территории сквера начались.
им. А.Покрышкина
у
МКД

9

Субботники
территории

по

Дзержинского 215, В декабре 2020
217.
площадка
выполнена.
уборке Совместно
с Ноябрь
2020
–
администрацией и субботник по уборке
жителями,
мусорной
депутатским
площадки. Январь –
корпусом
субботник по уборке
территории
Энки
проведены
Общественным
Советом и ТОС 715.
В.А.Захаровой.

Помощь ветеранам и инвалидам
1

Установка пандуса в 3 п. ул. Эту
задачу
им. А.Покрышкина, 26
депутаты
выполнить
не
могут, так как они
имеют
право
выделять средства
только
на
муниципальные
объекты.

2

Помощь на дому одиноким
пожилым
жителям,
инвалидам.
Социальные вопросы.

1

Пяти инвалидам и
ветеранам помощь
оказывалась
на
постоянной основе
во время пандемии
и
замены
лифтового
оборудования
июнь-сентябрь
2020 г.

Эту
благородную
миссию взяла на
себя О.В.Томенко.
при
помощи
и
непосредственном
участии
главы
Прикубанского
округа
А.А.
Журавлева в начале
2021 пандус для
Арины будет сделан
их усилиями.
Окунева С.В.
Шпальченко Э.П.
Кейс В.В.
Виноградова О.С.
Красноперова Н.В.
Яковлев В.В.

Оповещение и объединение жителей в социальных сетях
Больше
помощников
по Социальные сети Благодарим наших
ведению социальных сетей и работают.
помощников
по
сайта
ведению
социальных сетей.

