
Отчет депутата 
Смирнова

Уважаемые ростовчане!

Сразу введу в курс дела: это не предвыборная листовка, и я ни-
куда не баллотируюсь. 3 декабря 2018 года исполнится год, как 
я был избран депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 26. Это округ, в кото-
ром живете вы. 

Формируя свою предвыборную программу, я основывался на на-
казах жителей — тех изменениях, которые вы ожидаете от ра-
боты вашего представителя в городской власти. Я обещал от-
читываться и теперь представляю вам отчет о своей работе за 
первый год. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Но-
вым годом, а православных христиан — с предстоящим светлым 
праздником Рождества Христова! Желаю вам семейного благопо-
лучия, радости от побед и достижений, новых приобретений и 
открытий. И, конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Со своей стороны обещаю делать все необходимое и завися-
щее от депутата!

С уважением, Сергей Смирнов

СТАТИСТИКА ЗА 2018 ГОД
• 17 приемов граждан
• 23 положительно решенных обращения
• 37 письменных разъяснений по вопросам
• 79 депутатских запросов в органы власти
• 20 рабочих встреч
• 10 объездов округа
• 36 благотворительных мероприятий
• 500 тысяч потраченных рублей из личных 

средств

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
• Десяткам людей оказана адресная материальная 

помощь
• Помощь «особенным» детям
• Новые окна для 37-й школы
• Очищенная «ливневка» на 2-й Краснодарской 
• Новые линии уличного освещения
• Закрытие аптек, отпускавших наркотические 

препараты
• Десятки отремонтированных дорог и новых 

тротуаров

Как связаться с депутатом
Приемная: ул. Зорге, 48 (общественная приемная 
Советского МО Партии «Единая Россия»). Прием: 
каждый второй вторник месяца с 14:00 до 16:00.
Тел.: 8-961-301-01-37, 8 (863) 301-01-37, 301-01-37.

Интернет:
deputat-smirnov.ru
facebook.com/DeputatSmirnovSA
vk.com/deputatsmirnov
ok.ru/deputatsmirnov
instagram.com/deputatsmirnov

2018 год
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Пункт 1: 
ГРЯЗНО В ПОДЪЕЗДАХ, 
ВО ДВОРАХ И ВОКРУГ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

После депутатских запросов в админи-
страцию района были очищены от свалочных 
очагов мусора территории около домов № 19 
и № 35 по пр. Коммунистическому, № 10 по 
ул. Малиновского, № 163 по ул. 2-ой Красно-
дарской.

В октябре депутат организовал субботник 
по очистке от мусора территории, прилега-
ющей к школе № 37. В акции приняли уча-
стие активисты общественной организации 
«Я — Волонтер!». Порядок также наведен 
около многоквартирных домов № 3 и № 5 по 
ул. Прогрессивная.

Пункт 2: 
РЕЗКИЙ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ 
В КВАДРАТЕ «МАЛИНОВСКОГО — 
КАШИРСКАЯ — ИЗВИЛИСТАЯ — 
 2-Я КРАСНОДАРСКАЯ»

После обращений депутата в администра-
цию района были организованы необходимые 
работы. В настоящее время выполнена очист-
ка внешнего канализационного коллектора. 
Неприятный запах устранен благодаря опе-
ративно проведенным действиям АО «Рос-
товводоканал».

Пункт 3: 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, 
НЕДОСТАТОК ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

На личном контроле Смирнова остается ход 
выполнения работ по благоустройству дворов 
в рамках реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». В этом 
году работы проводятся по адресам: ул. Ка-
ширская, 4/2, 26, ул. 2-я Краснодарская, 82/2, 
129/2. Депутат лично объехал все дворы, 
участвующие в программе, с представителя-
ми МКУ «Управление ЖКХ» администрации 
Советского района, встретился с председате-
лями ТСЖ и управляющих компаний, а также 
подрядчиками. 

В перечне наказов депутата было закрытие 
незаконной стоянки и организация тротуара 
около дома № 143 по ул. 2-я Краснодарской 
(вдоль переулка Кирпичного). После ходатай-
ства Сергея Смирнова по указанному адресу 
в июне вдоль парковки обустроена пешеход-
ная зона — асфальтированный тротуар с бор-
дюром. 

В октябре текущего года депутат добился 
проведения ремонтных работ асфальтового 
покрытия вокруг торгового центра на ул. 2-й 
Краснодарской, 80/14, рядом со сквером «Се-
мицветик».

Латочный ремонт также выполнен по адре-
сам: ул. Жмайлова, 4/2, пр. Коммунистиче-
ский, 37, ул. 2-я Краснодарская, 82, 129/1, 
135а, 163, ул. Каширская, 6, 18/3, ул. Мали-
новского, 10. 

Депутат держит на контроле текущий ре-
монт в многоквартирных домах. Устранены 
течи в домах № 33/1 по пр. Коммунистическо-
му и № 80 по ул. 2-й Краснодарской. Прове-
ден латочный ремонт кровли в доме № 33/3 
по пр. Коммунистическому. 

По ходатайству депутата закрыты люки 
рядом с домами № 125 и № 151/1 по ул. 2-й 
Краснодарской. Ведется работа по восстанов-
лению люков вокруг школы № 86.

В настоящее время депутат старается 
включить две спортивные площадки округа 

по адресам ул. 2-я Краснодарская, 72-74  и 
пр. Коммунистический, 19 в программу рекон-
струкции на 2019 год. 

Депутат ведет сбор предложений от граж-
дан по установке новых детских и спортивных 
площадок.

Пункт 4: 
СОСТОЯНИЕ ШКОЛ И ДЕТСКИХ 
САДОВ, ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Поддержка сферы образования в округе 
стало одним из приоритетов в работе Сер-
гея Смирнова. На особом контроле остается 
перспектива капитального ремонта школы 
№ 37. По настоянию депутата из бюджета 
города были выделены средства на замену 
всех окон: к 1 сентября работы были закон-
чены. На личные средства депутата была 
подготовлена смета на ремонт школьного 
стадиона. Теперь остается выделение бюд-
жетных средств.

Сергей Смирнов оказал помощь школе 
№ 61 в приобретении формы для учащихся на 
районный смотр-конкурс строя и песни юнар-
мейских отрядов общеобразовательных уч-
реждений Советского района «Наследники По-
беды», на котором ученики заняли 1-е место. 

Для школы № 87 после обращения ее ди-
ректора депутат на личные средства приобрел 
новые парты и стулья в класс 1-й «У».

Детскому саду № 107 необходим капиталь-
ный ремонт. Это один из наказов, переданных 
Сергею Смирнову в период избирательной 
кампании. Включение объекта в программу 
капремонта предваряет создание необходи-
мой документации, связанной с обследовани-
ем строительных конструкций. Приглашенный 
депутатом специалист провел необходимые 
работы, после чего учреждению были выданы 
необходимые документы. На контроле у депу-
тата остается выделение бюджетных средств 
на проведение капитального ремонта.

Также депутатом направлен запрос в Управ-
ление образования города с просьбой о заме-
не ограждения детского сада № 234.

Сергей Смирнов неоднократно поднимал на 
заседаниях городской Думы вопрос о необхо-
димости строительства новых школ и детских 
садов в округе. На депутатский запрос из Де-
партамента координации строительства и пер-
спективного развития города пришел ответ: 
в настоящее время в районе ул. Извилистой  

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Ремонт дороги вокруг ТЦ рядом со сквером «Семицветик»

Субботник у школы № 37

Контроль за благоустройством дворов

Новый тротуар вдоль пер. Кирпичного

Новые парты для 1-го «У» класса школы № 87



3ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СМИРНОВА2018 ГОД

есть планы на строительство двух детских са-
дов на 150 и 320 мест и общеобразовательной 
школы на 600 мест. Объекты будут возведены 
в границах пер. Пржевальского — ул. 2-й Крас-
нодарской — ул. Заводской — ул. Извилистой. 
Также стало известно, что в 2019 году в райо-
не дома № 13 по ул. Жмайлова будет начато 
строительство детского сада на 110 мест. 

Пункт 5:  
ОТСУТСТВИЕ НОРМАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

В последние годы жителей округа волну-
ет вопрос состояния ливневой канализации 
в районах улиц 2-й Краснодарской и Кашир-
ской. В начале осени в связи с предстоящим 
похолоданием и выпадением осадков депутат 
направил запрос в Департамент автомобиль-
ных дорог и организации дорожного движения 
города с просьбой предоставить информацию 
о состоянии системы ливневых канализаций, 
о проведении ремонтных и профилактиче-
ских работ в границах одномандатного изби-
рательного округа № 26. Как сообщили в Де-
партаменте, система ливневой канализации, 
расположенная на улично-дорожной сети в 
границах округа, находится в работоспособ-
ном состоянии и обеспечивает отхождение 
вод. В текущем году эксплуатирующими орга-
низациями были произведены работы по про-
мывке трубопроводов на ул. Малиновского, 
ул. 2-й Краснодарской и ул. Каширской. Про-
ведены работы по расчистке дождеприёмных 
колодцев, 20 из которых были отремонтиро-
ваны. Восстановлены 25 решеток на колод-
цах. Проведены плановые работы по очистке 
от опавшей листвы дождеприемных колод-
цев и расположенных в них решеток. При вы-
падении осадков ведется патрулирование и 
осмотр систем водопровода с целью обеспе-
чения пропускной способности и своевремен-
ного устранения причин застоя ливневых вод. 

Пункт 6: 
РАБОТА УЧАСТКОВЫХ, УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ, ОПАСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, ТОЧКИ ПРОДАЖИ 
НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ И 
НАРКОМАНИЯ 

Сергей Смирнов лично контролирует ра-
боту четырех участковых пунктов полиции, 
расположенных в границах округа по адре-
сам: ул. Каширская, 8, пр. Коммунистический, 
27,  ул. 2-я Краснодарская, 68/2 и 80/13. Все 
помещения располагаются на первых этажах 
многоквартирных домов и имеют таблички с 

расписанием рабочего времени. По правилам 
безопасности в рабочих помещениях должна 
быть металлическая дверь (укрепленная), рас-
пашные решетки на окнах, установлены проти-
вопожарная и охранная сигнализации. Почти 
во всех четырех пунктах полиции эти правила 
соблюдены. Помещения имеют естественную 
освещенность, туалетную комнату, счетчики и 
удовлетворительный ремонт.

Для решения вопросов отсутствия улично-
го освещения Сергей Смирнов провел рабо-
чую встречу с директором МКП «Ростгорсвет» 
Дмитрием Матвиенко. Он указал проблемные 
адреса из своей предвыборной программы и 
получил заверения о проведении необходи-
мых работ по ремонту объектов уличного осве-
щения и принятии бесхозных сетей на баланс 
города. В настоящее время 30 адресов округа 
внесены в инвестиционную программу МКП 
«Ростгорсвет» на 2019 год: пр. Коммунисти-
ческий, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/3, 23/2, 
23/5, 25/1, 25/3, ул. Прогрессивная, 1, 3, 5, 7/1, 
9, ул. 2-я Краснодарская, 70, 72, 74, 78, 70/1, 
76/1, 78/1, 80, ул. Каширская, 8, 12, 12/1, 14/1, 
16/1, 18, 18/1, 18/2.

Депутат ведет активную работу по борьбе 
с распространением наркотиков. В марте те-
кущего года по настоянию Сергея Смирнова 
была закрыта аптека на пр. Коммунистическом, 
19, в которой, по словам жителей, без рецепта 
отпускались кодеиносодержащие препараты.  
Этому предшествовал ряд встреч с депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации 
Юрием Кобзевым, заместителем Главы Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону Дмитрием 
Чернышовым и руководителем Общероссий-
ского общественного антинаркотического дви-
жения в г. Ростове-на-Дону «АнтиДилер» Иго-
рем Омельченко. 

Сергеем Смирновым также проводились  
рейды по контрольной закупке в аптеках окру-
га с членом Общественной палаты РФ Дми-
трием Носовым. 

Пункт 7: 
ПОЛИКЛИНИКИ № 20 И 45: 
НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ 

На территории Советского одномандатно-
го избирательного округа № 26 расположены 
поликлиника горбольницы № 20 и детская 
городская поликлиника № 45, требующие 
капитального ремонта. В связи с реализа-
цией муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» 
депутат направил запрос в Управление здра-
воохранения города с просьбой разъяснить 
порядок включения в нее лечебных учрежде-
ний города, а также предоставить информа-
цию по планам проведения ремонтных работ 
поликлиник округа. В настоящее время Управ-
лением подготовлены предложения в Муни-
ципальное казначейство города Ростова-на-
Дону о включении в проект бюджета города 
Ростова-на-Дону на 2019 год вопроса о вы-
делении денежных средств на изготовление 
проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт поликлиники 20-й горбольницы 
в сумме 10 млн 183,6 тыс. рублей и детской 
городской поликлиники № 45 в сумме 8 млн 
200 тыс. рублей. Депутат контролирует внесе-
ние в бюджет данных статей расходов.

Пункт 8: 
СОРНАЯ ТРАВА И АВАРИЙНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

В процессе обходов округа депутат обра-
щает внимание Управления благоустройства 
Советского района на очаги сорной расти-
тельности, сухие и аварийные деревья. Так, 
в летнее время силами района были ликвиди-
рованы заросли аллергенной растительности 
в границах округа. В результате обращений 
граждан к депутату были спилены аварийные 
деревья по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 
80/1. 

Пункт 9: 
СОСТОЯНИЕ АВТОБУСОВ 
МАРШРУТА 34А И БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРВАЛ ИХ ДВИЖЕНИЯ

По ул. 2-й Краснодарской ходят всего два 
маршрута общественного транспорта: № 34а 
и № 44. Так как большому количеству прожи-
вающих здесь людей необходимо добраться в 
другой конец города, этого количества транс-
порта просто не хватало, тем более в основ-
ном по данным маршрутам передвигались 
маршрутные такси малой вместимости. В те-
кущем году в рамках проекта развития новой 
транспортной сети города произошел ряд из-
менений. Так, в настоящее время на маршру-
те № 44 «ГПЗ-10 — Меркурий» работают 16 
машин средней и малой вместимости с интер-
валом 5-7 минут. На маршрутах № 34 и № 34а 
«ГПЗ-10 — Ц. Рынок» теперь работают только 
автобусы большой вместимости. На маршру-
те № 34 (по пр. Коммунистическому) — 18 ма-
шин, на маршруте № 34а (по ул. 2-й Красно-
дарской) — 7. Интервал — 5-7 минут.

Тесное взаимодействие с полицией

Встреча с жильцами дома № 19 по пр. Коммунистическому

Собранные подписи жителей под проблемой депутат всегда 
представляет чиновникам
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Депутат постоянно оказывает помощь Рос-
товской региональной общественной органи-
зации «Ветер перемен», которая объединяет 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов и 
детей-сирот. С помощью депутата в 2018 году 
«особенные» дети ходили в цирк, играли в спек-
таклях, получали подарки к Новому году и 8 мар-
та, участвовали в футбольных турнирах. 

9 октября Сергей Смирнов подарил ноутбуки 
победителям 4-го областного театрального фе-
стиваля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-сирот.  

Депутат лично посещает ветеранов-долгожи-
телей, участников Великой Отечественной вой-

ны. Многих пенсионеров он подписал на газету 
«Вечерний Ростов».

Для библиотеки им. Герцена, расположенной 
на территории округа, депутат на личные сред-
ства приобрел холодильник. 

Сергей Смирнов лично поддерживает меро-
приятия спортивного  и патриотического толка. 
Он оказывал материальную помощь в прове-
дении турнира по шахматам, в организации ме-
роприятий ко Дню защиты детей, Дню памяти и 
скорби, Дню любви, семьи и верности. Летом, в 
дни чемпионата мира по футболу, он стал одним 
из организаторов соревнования среди членов 
районных советов молодежи города по кибер-
футболу. Принял участие в организации празд-
ника ко Дню физкультурника, который прошел 
в парке «Левобережный», и лично угостил всех 

гостей мороженым. А позже в этом же парке 
прошла военно-патриотическая акция «Встать 
в строй», приуроченная ко Дню призывника Ро-
стовской области.

Депутат поддержал акцию общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия» по сбору гумани-
тарной помощи для пострадавших от паводка 
жителей Забайкальского края: приобрел канце-
лярские товары для школьников.

К Международному женскому дню 8 марта 
Сергей Смирнов в рамках проекта партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Культура малой родины» орга-
низовал поэтический вечер для женщин округа в 
37-й школе. Артист театра драмы имени Макси-
ма Горького Юрий Добринский представил свой 
моноспектакль «Ваше величество, женщина».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕПУТАТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ГОРОДА

Депутат Сергей Смирнов входит в состав 
постоянной комиссии городской Думы по эко-
номическому развитию, инвестициям, промыш-
ленности и энергетике. На каждом заседании 
комиссии или городской Думы депутат стара-
ется донести информацию до представителей 
профильных департаментов о существующих 
проблемах. 

Депутат подвергает критике низкую эффек-
тивность реализации муниципальных программ 
города. Активно принимал участие в обсужде-
нии проектов муниципально-частного партнер-
ства. По мнению Сергея Смирнова, исполь-
зование частного капитала в муниципальных 
проектах еще тормозит несовершенное законо-
дательство и нормативные акты. 

Сергей Смирнов принял участие в эксперт-
ном обсуждении Стратегии социально-эконо-
мического развития города до 2035 года. Он 

заявил, что городу нужно менять структуру ин-
вестиционного портфеля: от превалирующих 
проектов жилищного строительства к проектам 
сфер услуг, производства, логистики. Кроме 
того, депутат предложил качественно изменить 
отношение власти к муниципальным унитарным 
предприятиям, в капитале которых участвует 
муниципалитет.

Сергей Смирнов — один из наиболее актив-
ных депутатов, выступающих на заседаниях го-
родской Думы. Он выступает в первую очередь 
за оперативный и неформализованный диалог 
власти и общества.

Депутат участвует в общественных обсужде-
ниях наиболее острых вопросов. Так, при обсуж-
дении вопроса создания мусороперерабатыва-
ющего завода в промзоне Советского района он 
высказал необходимость общественного кон-
троля, начиная с проекта строительства. 

Участие в благотворительной акции «Молодой гвардии»

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны Футбольный турнир для «особенных» детей


