
Отчет о проделанной работе депутата городского совета МО ГО «Воркута» по 
одномандатному избирательному округу № 21 Валерия Витальевича Сурина за 2012 год 

 
Уважаемые воркутинцы, проживающие на территории одномандатного избирательного округа № 

21! 
За 2012 год в мой адрес поступило 95 заявлений, ходатайств от граждан, ответов от организаций, 

учреждений. Мною направлено 82 депутатских обращения в органы местного самоуправления, 
государственной, исполнительной, законодательной власти. 

Во взаимодействии с муниципальными учреждениями, управляющими компаниями ООО 
«Горняцкое», «Центральное» были проведены мероприятия для повышения уровня жизни в нашем 
заполярном городе. 

Весной 2012 года организована уборка снега, мусора в районе квартала «Н» для обеспечения 
нормального движения пешеходов, автотранспорта в жилой зоне. Выполнен монтаж освещения детской 
хоккейной площадки рядом с производственным объектом ООО «Водоканал». 

В июле организована капитальная уборка от штыба, переулка Почтового, улицы Автозаводской. За 
счет средств республиканского и муниципального бюджета выполнено асфальтирование придомовой 
территории и проезда в районе дома по улице Автозаводской, 16 (квартал «Н»). 

Проведены ремонтные работы способом сплошного асфальтирования объездной дороги по ул. 
Автозаводской площадью 4400 кв. м. 

На перекрестке б. Пищевиков – пер. Почтовый восстановлен сточный колодец, заасфальтированы 
ямы на переулке Почтовом по пути следования общественного транспорта. 

 
Нанесена разметка пешеходных переходов на дорожное покрытие напротив дома, расположенного 

по улице Автозаводской, 10, автобусной остановки «Квартал Заводской». 
Осуществлена подсыпка отсевом дворовой территории домов по ул. Автозаводская, 12, корпус 1, 

проезд к дому по ул. Снежная, 14а, где из-за образовавшегося разрушения асфальтового покрытия 
скапливалась вода, вдобавок движение по ямам ничуть не улучшало ходовую часть автомобилей граждан, 
пользующихся личным транспортом. 

Убран мусор и эвакуированы кузова старых автомобилей, находившихся во дворе домов по ул. 
Автозаводская, 12-1 и ул. Автозаводская, 10а. 

По последнему адресу кузов не только захламлял двор, но и являлся источником антисанитарии, 
местом обитания для бродячих псов. 

Были установлены урны на протяжении пешеходного перехода квартал «Н» – бульвар Пищевиков, 
на остановке общественного транспорта. 

Побелен забор, на котором воспитанники художественной школы под руководством С. В. Гагаузова 
нарисовали социальную рекламу, призывающую не мусорить на улицах нашего города. Дети, принимавшие 
участие в проекте, были выдвинуты мною в качестве претендентов и стали обладателями стипендии 
«Надежда Воркуты». 

Во взаимодействии с прокуратурой города по решению суда, вступившему в законную силу, был 
закрыт киоск одного из индивидуальных предпринимателей, где осуществлялась реализация табачных 
изделий вблизи общеобразовательных учреждений, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 



 Благодаря четким действиям сотрудников воркутинского отдела УФС судебных приставов по РК 
данный киоск был демонтирован и вывезен за пределы дворовой территории. 

По моей заявке была внесена в муниципальный заказ для уборки снега зимой пешеходная аллея 
вдоль домов, расположенных по адресам: улица Автозаводская, 10, 12-1, 14-1. 

Восстановлено движение по расписанию маршрута № 26, осуществляющего сообщение квартал 
Заводской – площадь Победы. 

 
Также по моей инициативе совместно с ОМВД из одной квартиры, расположенной на квартале «Н», 

был выселен гражданин, проживавший по адресу без регистрации. 
Управляющей компанией ООО «Горняцкое» за счет собственных средств была возведена снежная 

горка во дворе дома по адресу: ул. Снежная, 13-1, что доставило немало радости играющим детям в зимний 
период. 

На мой взгляд, в данном случае прослеживается деятельность социальной направленности. 
Кроме того, была произведена изоляция брошенных квартир в микрорайоне Советском. 
На сессиях горсовета я отстаивал свою точку зрения в интересах избирателей. Состоявшееся 

голосование на одном из последних заседаний в городском Совете никак не могло повлиять на стоимость 
коммунальных услуг для граждан, проживающих в микрорайоне Советском. Изменение платы находится в 
ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, а именно Службы Республики Коми по 
тарифам. 

Я и ряд других депутатов выступили против перечисления 47 млн рублей из средств 
муниципального бюджета. По действующему в нашей стране законодательству осуществлять компенсацию 
должен бюджет Республики Коми. 

Однако некоторые наши граждане не вникают в подробности и любую дезинформацию 
воспринимают «на ура». 

Не нашло поддержки в депутатском корпусе и мое обращение по заявлению граждан для доставки 
автобусом учащихся, проживающих на квартале «Н» к месту учебы на бульваре Пищевиков. 

Осталось без ответа мое предложение руководству ГУЛПП об обеспечении амбулатории 
фельдшером, а подстанции скорой медицинской помощи автомобилем, расположенных в микрорайоне 
Советском. 

Не помогло и обращение в прокуратуру. 
Программа по переселению жителей поселка Советского «буксует» по не зависящим от меня 

причинам. Между тем вопрос требует срочного решения. Фактически люди, проживающие в микрорайоне, 
остались на обочине жизни. Инфраструктура некогда благоустроенного поселка разрушена. Оптимальным 
вариантом было бы переселение граждан в другие районы города, однако, любые начинания искусственно 
тормозятся изначально. Многие вопросы не удается решить именно по аналогичным причинам. 

Я внимательно изучаю документы по вопросам, рассматриваемым на сессиях городского Совета, и 
обращаю внимание своих коллег депутатов в тех случаях, когда принимаемые решения могут ущемлять 
права граждан – избирателей. 

Несмотря на то, что я и ряд других депутатов занимаем жесткую позицию в отношении некоторых 
вопросов, вето на принятие решений наложить не удается из-за недостаточного количества голосов 
депутатов. 



Тем не менее, я собираюсь отстаивать законные права и интересы граждан, проживающих в нашем 
городе, несмотря на противодействие некоторых должностных лиц. 

Я считаю, что при должном отношении, взаимодействии совместно с общественностью можно 
достичь большего в борьбе с бюрократической машиной. 

Также я хочу от чистого сердца поблагодарить граждан, выражающих и оказывающих мне 
поддержку, избравших меня, для которых я стараюсь осуществлять свою депутатскую деятельность. 
Депутат Совета МО ГО «Воркута»  В. В. Сурин 


