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Отчет о проделанной работе депутата городского Совета МО ГО «Воркута» 
по одномандатному избирательному округу №21 

Сурина Валерия Витальевича за 2013 год. 
 
     

Уважаемые жители нашей Заполярной Воркуты избиратели, проживающие 
на территории одномандатного избирательного округа №21, за прошедший 
2013 год в мой адрес поступило 124, заявлений граждан, ответов из 
учреждений, организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления. Мной направленно 81 депутатских обращений для 
решения вопросов в нашем избирательном округе.  
     В результате силами МБУ «Специализированное Дорожное Управление» 
выполнены работы по уборке аллеи после зимнего периода по улице: 
Автозаводская 10, 12-1, 14-1, покраска и установка урны и лавочки на 
остановке квартал «Заводской», ревизия сети освещения вдоль пешеходного 
перехода между кварталом Н и бульваром Пищевиков (замена провода, 
кабеля, 12 ламп). Побелка забора вдоль пешеходного перехода  с улицы 
Автозаводской на бульвар Пищевиков. Нанесена на дорожное покрытие 
разметка пешеходных переходов напротив дома расположенного по улице 
Автозаводской 10, остановки квартал Заводской, пешеходном переходе с 
квартала Заводского на бульвар Пищевиков. Также асфальтирован подъезд к 
поселку Советскому S=16380 кв. м. за счет средств республиканского и 
местного бюджета. 
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     По факту моего обращения Управление городского хозяйства и 
благоустройства выполнило возведение сертифицированной детской 
игровой площадки во дворе дома по адресу: Автозаводская 12-1 
(старая детская игровая площадка, находившаяся рядом, сохранена и 
покрашена УК ООО «Горняцкое») далее управляющая компания  
произвела покраску всех детских игровых площадок, расположенных на 
территории квартала Заводского, в том числе дворе дома 
по ул. Автозаводской 10, произведены работы по асфальтированию 
придомовой территории по ул. Автозаводской 12-1 
подрядчик ООО «Тигр авто» директор Кадельник В. А. отдельное спасибо 
Валентину Ивановичу за асфальтирование проезда во двор, что не входило 
в подряд. 
 
     Совместно с УК ООО «Горняцкое» предотвращена несанкционированная 
мойка автомобилей жильцами многоквартирных домов на придомовой 
территории из внутридомовой системы водоснабжения. Платить же за 
подобное «удовольствие» пришлось бы всем жильцам, счет за указанный 
расход воды был бы выставлен всем проживающим в доме, в квитанции по 
оплате услуг обще домовых нужд. 
По решению Воркутинского городского суда вступившим в законную силу, 
выполнен демонтаж антенны, установленной на крыше многоквартирного 
жилого дома, гражданкой, без согласования с управляющей организацией. 
Самовольная установка привела к повреждению обще домового имущества. 
Управляющей компанией проведена ревизия и замена ламп дворового 
освещения во дворах домов 10-А,12-1по ул. Автозаводской. 
Выполнена герметизация межпанельных швов по ул. Снежная 11-
2,покрашены перила подъездов по ул. Автозаводской 12-1. 
     Во взаимодействии с администрацией города и прокуратурой ведется 
борьба с реализацией в нестационарных торговых объектах алкогольной 
продукции во исполнение требований Федерального Закона от 22 ноября 
1995 года N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», продажей табачной продукции в 
непосредственной близости от дошкольных образовательных учреждений, 
в соответствии с нормами Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака" в избирательном округе. 
 
     Отдельный вопрос с брошенной техникой во дворах нашего города 
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не решался многие годы. В настоящее время в городской суд подано ряд 
заявления особого производства по поводу брошенных автомобилей. Часть 
решений вступило в законную силу. Мы создали прецедент. Суд привлекал 
ОМВД в качестве третьего лица, которое без проволочек предоставило суду 
необходимую информацию для рассмотрения дела по существу (спасибо Р. 
Н. Алехину). Заявления особого производства рассматриваются в суде для 
признания брошенного движимого имущества бесхозяйным. Таковым его 
может признать только суд общей юрисдикции. По признанию данного 
юридического факта это имущество передается в муниципальную 
собственность, дальнейшая его  судьба - на усмотрение муниципалитета. 
 Администрация города была вынуждена пойти, столь трудным путем в виду, 
того, что может возникнуть ситуация, когда у какого — либо авто хлама, 
вдруг обнаружится владелец. Который может предъявить претензии, в том 
числе и судебные к администрации города по поводу распоряжения его 
имуществом. Подобные случаи были ранее. 
     Однако через суд происходит констатация юридически значимого факта, 
то есть устранение юридической неопределенности. Чтобы никто не мог  нас 
обвинить в том, что мы приняли незаконное решение по управлению, чьей 
— то собственностью. Вообще возникают разные варианты. 
Например, одни люди, чтобы не платить налог на транспортное средство,  
заявляют о его угоне. Так, была брошена машина на квартале Заводском. 
 Я звоню в ГИБДД и говорю, что надо найти его владельца, потому что 
данный автомобиль мешает работе снегоуборочной техники. ГИБДД смотрит 
по базе данных –  машина числится в угоне. Кому это выгодно? Владельцу 
автомобиля, таким образом, он избавляется от необходимости платить за 
нее налог.  В то же время, если человек заявил об угоне, от собственности он 
не отказался. Есть люди, которые просто бросают автомобиль, навсегда 
уезжая из города. И эти машины годами стоят во дворах. По закону, каждый 
владелец имущества несет бремя, связанное с его имуществом (по 
содержанию, по уплате налогов),  в случае необходимости он должен снять 
автомобиль с регистрационного учета, принять меры для его утилизации. Но 
на самом деле никому это не надо – владельцы просто бросают автомобили  
во дворах и  уезжают. Получается, что городу довольно сложно привлечь к 
ответственности нерадивых  частников, но планомерная работа в этом 
направлении ведется. В ближайшем будущем я думаю, мы сможем 
освободить муниципальную стоянку от автомобильного хлама – это, во-
первых. А во-вторых, когда мы сдадим брошенные автомобили на 
металлолом – заработаем немного средств, для пополнения нашего 
дотационного муниципального бюджета. 
     Но главное  - это все же освободившееся место для множества других 
автомобилей с такой же историей, стоящих в наших дворах. В данный 
момент  их около 146 единиц - это автомобили, представляющие собой 
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полный хлам. Есть и другие ситуации. Например, человек просто бросил свой 
автомобиль так, что снегоуборочная техника не может работать. 
Ему высылали предупреждения, но он по какой-то причине автомобиль не 
убирал. В результате передвижное средство оказывается на штраф стоянке. 
В силу закона, муниципалитет имеет право брать деньги за то, что машина 
стоит на штраф стоянке. В сумму входит плата за эвакуацию автомобиля и за 
каждые сутки пребывания на площадке. Какое-то время владельцу 
автомобиля было, скажем, не до него, а потом он о нем вспомнил и решил 
поездить. Он приходит на штраф стоянку и говорит, что хочет его забрать. 
Пожалуйста, но при этом надо заплатить набежавшую за это время сумму, 
например, 5 тысяч рублей. Владельцу, конечно, не хочется платить такую 
сумму. И по таким автомобилям тоже надо выходить в суд, чтобы взыскивать 
с их владельцев понесенные городом расходы по содержанию. 
 
     Вообще я считаю, что совместными усилиями мы горожане, 
администрация, городской Совет, органы государственной власти сможем 
навести в нашем городе порядок и вернуть ему неповторимый колорит 
Заполярного города. 
 
 
 
     Также я хочу от чистого сердца поблагодарить граждан, выражающих и 
оказывающих мне поддержку, избравших меня, для которых я стараюсь 
выполнять возложенные на меня законом обязанности, мэра города Воркуты 
Е. А. Шумейко, первого заместителя по ЖКХ Я. Н. Мельникова, первого 
заместителя по экономике С. Л. Чичерину, начальника правового управления 
Н. Б. Сотникову, прокурора города Воркуты А. А. Пустаханова, 
руководителя МБУ «СДУ» Н. И. Прыткова, директора УК ООО «Горняцкое» 
Н. И. Павлову. 
 
 
20 мая 2014 года 
С уважением, 
Депутат городского Совета Воркуты                                                           В. В. Сурин 
 
 
 
 
 


