
Отчет  

депутатов Рязанской городской Думы по округу № 15 

  Трушиной Г.В. и Лемдянова А.И.  

за 2021 год   

       На территории округа расположены: 

• 7 дошкольных образовательных учреждения: №3, 16, 35, 120, 

126, 135,151; 

• 2 муниципального бюджетного образовательного учреждения: 

школа № 58, школа № 70; 

• колледж электроники; 

• Детская школа искусств № 2; 

• 3 медицинских учреждения: д/п № 3, ДОКБ, ОКБ; 

Перинатальный центр 

• филиал библиотеки № 6 на С/строителей, д 4 к.1. 

 

Помощь учреждениям социальной сферы 
   В 2021 году оказывалась финансовая помощь учреждениям социально 

сферы – ДОУ № 3, 126, 135, 151, 16,  МБОУ № 58 и 70, филиалу 

библиотеки № 6  на проведение ремонтных работ и хозяйственные 

нужды.     

Общая сумма составила 289,0 тысяч рублей из бюджета депутатов. 
      

   Помощь жителям округа 
  В 2021 году по обращениям жителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказывалась материальная помощь на лечение и 

личные нужды через Благотворительный фонд во имя святителя 

Василия Рязанского и  бюджета депутатов. 

Общая сумма составила 80 тысяч рублей – 25 человек. 
     

                                               

Благоустройство скверов 
В 2021 году в рамках программы «Местные инициативы» был  

реализован 1-ый этап проекта «Читающий сквер» по ул. Сельских 

строителей, д. 4 к. 1.  

Общая стоимость проекта составила 1 955, 6 тысяч рублей. 

     По условиям, проект реализовывался при софинансировании 

жителей в размере  10%  от стоимости проекта. Данные средства в 

сумме 220 тыс. руб. были внесены депутатами. 

 



Благоустройство дворовых территорий 

    В 2021 году  были отремонтированы дворовые территории на ул. 

Сельских строителей, д.3-д, 3-е. Ремонт проведен за счет 

дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по 

поручению губернатора области  Н. В. Любимова. 

 

Общая стоимость проекта 8 235,9  тысяч  рублей.  
 

Ремонт дорог 

       На 2021 – 2022 годы запланированы 2-х летние контракты на 

ремонт дорог по следующим адресам. 

1. ул. Промышленная, общая стоимость 162 899,0 тысяч рублей.  

1 этап в 2021 году - оплачено 21 713,4 тыс. рублей, выполнены 

работы на 65 %.  

2 этап в 2022 году запланирован на сумму 140 986,0 тысяч 

рублей,  оставшийся объем 35 %. 

2. ул. Прижелезнодорожная (от ул. Промышленная д.27 до ул 

Прижелезнодорожная, д. 21), общая стоимость 43 561,0 тысяч 

рублей.  

1 этап в 2021 году - оплачено 5 398,0  тыс. рублей, выполнены 

работы в соответствии с этапом. 

2 этап в 2022 году запланирован на сумму 38 163,0 тыс. рублей. 

 

 

Ямочный ремонт дорог 
В 2021 году проведен ямочный ремонт дорог по адресам:  

ул. Сельских строителей, ул. Семчинская, ул. Интернациональная. 
     

Отсыпка гранулятом 
В 2021 году по просьбам жителей проводилась отсыпка гранулятом по 

следующим адресам: 

- пешеходная дорожка от микрорайона Недостоево до микрорайона 

Семчино. 

- территория около дома 1в по ул. Сельских строителей (напротив 

Ледяного домика и газетного киоска). 

- несколько улиц в поселках Недостоево и Семчино. 
     

Пешеходные переходы 

Весной 2021 года были приведены в нормативное состояние 

пешеходные переходы: 



- от магазина «5» к школе №70 и д/с № 151 в мкр. Недостоево; 

- напротив ДШИ № 2; 

- напротив магазина  Дикси; 

- перекресток  на ул. Интернациональной  по направлению  ул. Княжье 

поле,  в  сторону ул. Семчинская и поворот к телезаводу; 

- напротив ОКБ и школы № 58. 
  

Освещение 

 В конце 2021 года восстановлено освещение в микрорайоне 

Недостоево. 
 

Заявки жителей 
В 2021 году по просьбам жителей проведены работы по закупке и 

установке почтовых ящиков и скамеек на общую сумму 54 тысячи 

рублей из фонда депутатов. 
 

Транспортное сообщение 

   С 1 сентября был снят с маршрута автобус № 34. Благодаря 

оперативным действиям депутатов, был решен вопрос с автобусом № 

21, который точно повторяет  маршрут №34. 
 

Праздничные и торжественные мероприятия 
В 2021 году в округе № 15 проводились праздничные и 

торжественные мероприятия: 
Рождественская елка для многодетных семей (10 семей), Масленица в 

ЦДБ для малообеспеченных семей.  

Поздравления ветеранов и участников ВОВ с Днем рождения и 

юбилейными датами, а также с Днем Победы. 

Поздравления коллективов  социальных  учреждений с 

Международным  женским днем, Новым годом и с юбилейными 

датами: 30-летие ДШИ №2,  45-летие школы № 58. 

Поздравление с профессиональными праздниками: «День 

медицинского работника», «День работников дошкольных 

учреждений», «День учителя», поздравление учащихся школ с 

праздником «День знаний»,  поздравление педагогов и выпускников с 

последним звонком и выпускным. 

Поздравление известных жителей округа со знаменательными датами и 

юбилеями: Тимонину Валентину Степановну - писателя, поэтессу, 80 

лет;     Золотых Наталью Петровну – члена Союза журналистов России, 

70 лет.               



Проведен   18-й традиционный конкурс «Волшебный мир кожи» - 

участие приняли около 700 человек - 79 учреждений социальной сферы. 

 

Общая сумма - 696,0 тысяч рублей из бюджета депутатов. 

 

Прочее 
На протяжении всего 2021 года жителям округа, социальным 

учреждениям оказывалась бесплатная юридическая помощь.  

Организовывались встречи с жителями и активом округа по 

вопросам жизнедеятельности округа. 

На основании обращений жителей делались запросы в различные      

структуры администрации города и области.  Многие  вопросы удалось 

решить положительно. 


