
Отчет депутата Городской думы Дзержинска по избирательному округу 
№ 25 Софронова В.А. по итогам работы за 2016-2017 годы

РАботА нА окРуге –
В интеРеСАх жителей!

Выборы в Городскую думу Дзержинска VI созыва 
на 25 округе состоялись в сентябре 2015 года. Боль-
шинство жителей  тогда проголосовало за Софронова  
Виктора Александровича.

В Городской думе Виктор Александрович Софро-
нов входит с состав двух комитетов: по вопросам се-
мьи, женщин и детей, социальной защите населения и 
охране здоровья (председатель) и по правам челове-
ка, местному самоуправлению, правопорядку, связям 
с общественными организациями и депутатской эти-
ке.

Помимо законотворческой деятельности в местном 
парламенте Виктор Александрович уделяет большое 
внимание планомерной работе на округе.

Виктор Софронов: «Уважаемые жители! Прошло 
два года после того, как вы оказали мне доверие, из-
брав представителем ваших интересов в Городской 
думе Дзержинска. Считаю нужным и правильным рас-
сказать вам об уже проделанной за это время на окру-
ге работе. 

Цель моей работы – формирование  комфортного 
для жизни облика 25-ого избирательного округа.  До-
биться этого можно при качественном предоставле-
нии жилищно-коммунальных услуг и благоустройства 

придомовых территорий. Поэтому мои первоочеред-
ные  задачи таковы:  

• депутатский контроль над работой управляю-
щих компаний;

• создание комфортной для проживания среды 
в сфере благоустройства округа. 

Именно на эти цели были направлены средства 
фонда поддержки территорий, размер которого в 2016 
г. составил 400, а в 2017 450 тыс.рублей».

 
В диАлоге С жителями

На 25-ом избирательном округе ведется постоян-
ная работа с обращениями граждан в общественной 
приемной депутата Софронова В.А.

общественная приемная находится в школе №3 
по адресу: ул. Советская 9Б (каб. 20).

График приема: вторая и четвертая  среда месяца с 
15.00 до 17.00 . Запись по телефону помощника депу-
тата: 8-905-011-39-13 (Краева Наталья Геннадьевна) и  
по электронной почте nata.kr9@yandex.ru .

Виктор Софронов находится в постоянном контакте 
с руководством школы № 3, находящейся на округе, и 
детских садов № 144 и 135.

Жители округа обращаются в приемную к своему 
депутату с самыми различными вопросами. Это и про-
блемы содержания общедомового имущества, и бла-
гоустройство придомовых территорий (асфальтиров-
ка дворов, ямочный ремонт, кронирование деревьев, 
установка детских площадок, организация безопас-
ного движения для пешеходов и т.д.); и личные вопро-
сы, требующие порой юридической или материальной 
поддержки, а так же и просто человеческого участия. 
Здесь каждый найдет понимание, здесь каждого вы-
слушают и постараются помочь.



блАгоуСтРойСтВо 
окРугА – В пРиоРитете

Каждый из нас хотел бы жить в максимально 
адаптированной для комфортного проживания сре-
де. Причем нередко за этим стоят самые элемен-
тарные ожидания: отсутствие ям на дорогах, нали-
чие зон для отдыха и досуга во дворах и нормальная 
работа системы жилищно-коммунального хозяй-
ства. Но часто именно в этих, казалось бы, элемен-
тарных аспектах реальность не оправдывает ожида-
ния.  Поэтому планомерное благоустройство терри-
тории округа стало одним из главных направлений в 
работе депутата Софронова. За последние два года 
ему удалось решить ряд серьезных проблем в этом 
направлении, территория округа стала меняться 
в лучшую сторону. Происходит это за счет средств 
фонда поддержки территории и иных привлеченных 
ресурсов.

Что СделАно депутАтом:

2016 год:

Установка во дворах детских игровых и спор-
тивных комплексов и их элементов:

• ул. Чапаева, 66: горка, спортивный комплекс, 
качели-балансир и песочница;

• ул. Молодежная, 10: горка, качели, гимнасти-
ческий комплекс и песочница.  Выполнена асфаль-
тировка придомовой  территории;

• пр. Чкалова, 53Б,В, ул. Советская, 3: игровой 
комплекс;

• ул. Матросова, 30: турник, спортивный ком-
плекс;

• ул. Матросова, 32: спортивный комплекс, 
горка, качели-балансир, песочница.

На эти цели всего израсходовано 257 262 руб. 
из депутатского фонда (поддержки террито-
рий).

В целях безопасности жителей выполнена 
организация пешеходного перехода и изготов-
ление искусственных неровностей по следую-
щим адресам:

• ул. Молодежная, 12;
• ул. Матросова, 30-32.
На эти цели израсходовано 98 925 руб. из фон-

да поддержки территорий и 34 тыс.рублей из 
дополнительно привлеченных средств. 

Помощь учреждениям социальной сферы:
• установка двух пластиковых окон в двух груп-

пах в МБДОУ «Детский сад № 135», ремонт игровых 
элементов

• приобретение и установка окна в ЦГБ им. 
Крупской (Дом книги).

На эти цели израсходовано 43 812  рублей  из 
фонда поддержки территорий и 40 000 рублей 
из дополнительно привлеченных средств.

Организация подписки на газету «Репортер и 
время» для активистов округа.

2017 год:

Установка во дворах детских игровых и спор-
тивных комплексов и их элементов:

• пр. Чкалова, 53А: горка,  качели и карусель;
• ул. Молодежная, 14: горка, карусель, гимна-

стический комплекс и песочница;
• ул. Матросова, 34: качели, горка, карусель и 

баскетбольные стойки;



• ул. Молодежная, 6/38: гимнастический ком-
плекс и карусель;

установлены искусственные неровности и до-
рожные знаки во внутридворовых проездах (ул.Мо-
лодежная д.10б, Молодежная 12а).

На эти цели всего израсходовано 365 119 руб. 
из депутатского фонда. 

Помощь учреждениям социальной сферы:
• установка противопожарных дверей в библи-

отеку средней школы №3 (15 000  руб.);
• приобретение световой  аппаратуры, ткани 

и швейной фурнитуры для пошива сценических ко-
стюмов во Дворец культуры химиков (32 500  руб.);

• изготовление юбилейных значков к 95 -ле-
тию пионерской организации для Дворца детского 
и юношеского творчества (15 000 руб.).

• приобретение сантехники в кол-ве 6-ти 
компакт-унитазов Вершок и 2-х поддонов  с опорой  
для детского сада №  144 ( 22 381 руб)

Работы по благоустройству округа за счет при-
влеченных средств и сторонних организаций:

• завезена земля  для разбивки клумб и посад-
ки цветов (ул. Молодежная, 10Б, 12,14, 10А);

• привезен песок в песочницы ( ул. Молодеж-
ная,  6/38; Советская, 7,7А,9А, Матросова, 30, Ма-
тросова, 34, Матросова, 32, Молодежная, 14,);

• выделена краска для покраски штакетников 
и клумб во дворах округа.

• выполнено художественное оформление 
входной группы (ул.Советская д.11)

• установлена металлическая дверь в коридо-
ре первого этажа по адресу ул.Молодежная 17.

• установка элементов детской площадки (ба-
лансир, песочница, гимнастическая стенка) по адре-
су ул.Молодежная д.19.

глАВное – ВнимАние!
Кроме того, Виктор Александрович  большое вни-

мание уделяет организации досуга жителей. Прак-
тически ни один праздник в календаре не проходит 
без мероприятий на округе, в которых принимает 
участие депутат Софронов.

В канун всеми любимого праздника Новый год 
был организован и проведен конкурс «Игрушка на 

елку». Награждение его победителей состоялось 
на празднике в школе №3 –  вокруг той самой елки, 
которую нарядили игрушками, сделанными своими 
руками. 

В Кукольном театре при содействии депутата Со-
фронова состоялся новогодний спектакль для детей 
с вручением подарков.

А какая зима без традиционных забав на льду? 
По просьбам жителей Виктор Александрович помог 
организовать каток во дворе домов по пр. Чкалова, 
53Б,В и ул. Советская, 3.

Неизменным успехом на округе пользуются и ор-
ганизуемые депутатом праздники дворов. Жите-
ли домов по ул. Советская 7,7А,9А и ул. Матросова 
30,32,34 с большим удовольствием участвуют в этих 
праздниках. 

Особая страница в календаре – это День нашей 
великой Победы, 9 мая. В этот день при помощи де-
путата обязательно организуется праздничное ме-
роприятие для ветеранов и подрастающего поколе-
ния в средней школе №3. 

Виктор Александрович также неизменно при-
нимает участие в жизни и школы, и детских садов, 
находящихся на округе №25. Он – частый гость на 
праздниках в честь выпускного и последнего звонка 
у ребят. Выпускники детсада получают от него в по-
дарок набор первоклассника, а вчерашние школь-
ники – канцелярские принадлежности и сладости. 

В летние каникулы  благодаря содействию депу-
тата Софронова во дворах 25-го округа прошел вы-
ездной спектакль Дзержинского театра кукол «Стра-
усенок Рокки» в рамках проекта «Театр идет к де-
тям». Уличное представление прошло при полном 
аншлаге, и ребятня, и взрослые остались довольны.



В День пожилого человека для ветеранов, а 
также активистов, среди которых немало людей 
преклонного возраста, депутатом организуется 
чаепитие при участии коллективов самодеятель-
ности.

Но самыми, пожалуй, любимые  – это масле-
ничные гуляния, ставшие уже традиционными на 
округе. Проводы зимы – это веселые игры, кон-
курсы со скоморохами, и, конечно, чаепитие с 
блинами. Виктор Александрович с удовольствием 
лично принимает участие в таких мероприятиях.

Виктор Софронов: «Дорогие друзья! В пред-
ложенном вам отчете частично нашла отра-
жение моя деятельность в качестве депутата 
по округу №25  за последние два года. Впе-
реди – еще несколько лет нашей с вами со-
вместной работы. Ведь вся моя деятельность 
строится, прежде всего, благодаря наказам 

избирателей, то есть вас, вашего неравноду-
шия и энергии, уважаемые друзья.

Почти в каждом дворе нашего округа необ-
ходимо проводить благоустройство придомо-
вой территории в той или иной форме. Поэтому 
в моих планах до 2020 года (срок моих депутат-
ских полномочий) - уделять этому вопросу мак-
симальное внимание. Прошу вас не оставаться 
безучастными и по всем возникающим вопросам 
обращаться в приемную депутата.

Я всегда открыт для контактов с вами и ис-
кренне надеюсь на ваши участие и поддерж-
ку в решении самых насущных проблем в 
жизни округа». 

РеАлизАция федеРАльного 
пРоектА –  В дейСтВии

Округу №25 повезло участвовать в реализации фе-
дерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Благодаря активным и инициатив-
ным жителям один из дворов округа стал финалистом 
конкурса «Лучший двор» ещё в 2016 году. А в 2017-ом 
«Комфортная городская среда» стала реальностью. 

Сейчас уже завершаются работы по благоустрой-
ству двора по адресу ул. Молодежная, 10, 10А, 10В, 
12А. Там выполнены следующие виды работ:

• асфальтировка пешеходных дорожек и тро-
туаров;

• оборудование наружным освещением корта;
• оборудование корта, детской и спортивной 

площадки;
• установка металлического ограждения корта;
• установка 4 скамеек и 2 урн.
Виктор Софронов:  «Спасибо жителям 

за их активную жизненную позицию и 
неравнодушие!»


