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Представленный отчет обобщает информацию об итогах 

работы, депутатов Трушиной Галины Владимировны и 

Лемдянова Александра Ивановича  в период депутатских 

полномочий II созыва Рязанской городской Думы с 2013 по 

2018 годы. 

Трушина Г.В. является председателем Комитета по 

бюджету и налогам,  членом Комитета по градостроительной 

деятельности и городскому хозяйству.  

Лемдянов А.И. входит в состав Комитета по 

муниципальной собственности и земельным вопросам, а 

также Комитета по бюджету и налогам. 

В округе работают общественные приемные для ведения 

личного приема жителей депутатами и помощниками 

депутата: 

 В Недостоево: по адресу: ул. Сельских строителей, д. 

Зе с 16:00 до 18.00. Каждый первый, третий 

понедельники месяца. 

 В Канищево по адресу: ул. Октябрьская, д. 5 (ДК 

Приокский) с 16.00 до 18.00. Каждый второй, 

четвертый понедельники месяца. 

Оказывается бесплатная юридическая консультация. 

 

За отчетный период на все обращения жителей были даны 

необходимые ответы, оказана консультативная и юридическая  

помощь. 

Проведено приемов  204 

Принято жителей депутатами и помощниками 859 

Выполнено  обращений 610 

Направлено запросов  по обращениям 547 

В настоящее время в работе   55 
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Оказание помощи  социальным учреждениям округа. 

 

 

Муниципальным учреждениям округа № 15 за отчетный 

период из средств на депутатскую деятельность выделено  

3 501 000 рублей. 

На капитальный и текущий ремонт муниципальных обра-

зовательных учреждений из муниципального бюджета было 

направлено  7 063 400 рублей. 

Учреждение Финансовая под-
держка депутатов 

Из бюджета города 

МБОУ «Школа № 70» 417 000 1 273 500 

МБОУ «Школа № 65» 159 000  

МБОУ «Школа № 66» 95 000  

МБОУ «Школа № 56» 15 000  

МБОУ «Школа № 35» 179 000  

МБОУ «Школа № 58» 582 000 1 375 400 

Школа искусств № 2 24 000  

ДОУ № 3 280 000  

ДОУ № 16 230 000 1 927 000 

ДОУ № 28 165 000  

ДОУ № 120 150 000 106 000 

ДОУ № 126 325 000 1 051 200 

ДОУ  № 135 300 000 1 330 300 

ДОУ № 137 40 000  

ДОУ  № 148 65 000  

ДОУ № 151 297 000  

ДОУ № 154 118 000  

ЦДБ 35 000  

Библиотека в пос. 
Семчино 

25 000  

В 2018 году состоялось открытие детского сада № 35 в 

микрорайоне Семчино на 300 мест для детей с 3-х лет (11 

групп). На строительство дошкольного  учреждения 

выделено 171 961 110 рублей бюджетных средств. 
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Организация культурно-досуговой деятельности жителей округа. 

 

В 2017 году в рамках 

реализации ВЦП «Адресная 

инвестиционная программа 

города Рязани на 2017 - 

2019 годы» завершена 

разработка проектной и 

рабочей документации 

«Детская школа искусств № 

2 в жилом районе 

Недостоево». 

Получено положительное 

заключение экспертизы. В 

настоящее время начато строительство. 

 

За весь отчетный период проведено, а также оказано 

содействие в организации более 200 социально-культурных 

мероприятий в округе с финансовой поддержкой депутатов 

на сумму 4 203 907  рублей: 

 Кол-во мероприя-

тий 

Кол-во участников за 

весь период 

Масленица 13 мероприятий 12 000 человек 

8 марта 32 мероприятия 2 000 человек 

Новый год 13 мероприятий 15 000 человек 

Праздник «А у нас во дво-

ре» 

15 мероприятий 9 000 человек 

Праздничные тематиче-

ские мероприятия с акти-

вистами округа 

10 мероприятий 1 000 человек 

День урожая  

Ежегодно в поселке Сем-

чино и поселке Недостоево 

10 мероприятий 500 человек 

1 сентября 28 мероприятий 5 000 человек 

  

Детская школа искусств № 2  
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А у нас во дворе День города 

День матери  

Ежегодно поздравляются 

многодетные семьи и матери 

военнослужащих, погибших 

в локальных войнах, прожи-

вающие в округе 

4 мероприятия  50 семей 

День любви, семьи и вер-

ности 

11 мероприятий 2 000 человек 

Профессиональные празд-

ники - День медицинского 

работника, День библиоте-

каря, День милиции, День 

учителя и День дошколь-

ного работника 

45 мероприятий 4 000 человек 

 

День знаний Масленица 
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Совместно с Советом ветеранов Московского района еже-

годно проводятся мероприятия для тружеников тыла и вете-

ранов ВОВ. 

День Победы - адресные цен-

ные подарки ветеранам 

450 000 рублей 433 ветерана 

День Победы - «Фронтовая 

поляна» 

5 мероприятий 4 500 человек 

По инициативе Лемдянова Александра Ивановича 12 лет  

проводится благотворительная акция  «ДОРОГАМИ 

ВОЙНЫ». Каждый год, в рамках акции собираются 

автолюбители, чтобы съездить в самые отдалённые уголки 

Рязанской области и поздравить ветеранов с Днём Победы. 

По инициативе Трушиной Галины Владимировны с 2004 

года, проводится Творческий конкурс "Волшебный мир 

кожи". Около 1 000 участников ежегодно предоставляют на 

Фронтовая поляна День Победы 

Творческие работы Церемония награждения 
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Благоустройство округа. 

 

него свои работы из натуральной кожи.  

Это дети, в возрасте от двух до пятнадцати лет — 

воспитанники детских садов, школ-интернатов, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, их преподаватели, а 

также все желающие воплотить свои творческие идеи. С 

каждым годом количество участников и работ растет. 

Творческий конкурс 

«Волшебный мир 

кожи» 

14 мероприятий 

(с 2004 года) 

Около 80 социальных 

учреждений города и 

области 

Более 4 600 творческих 

работ 

 

 

 

Проводятся совместные с жителями экологические 

субботники по уборке территории округа. 

В целях озеленения округа было выделено более 200 

единиц деревьев и кустарников для посадки на территории 

многоквартирных жилых домов. 

По обращениям жителей депутатами ежегодно 

оказывалась финансовая помощь на изготовление 

ограждений придомовых территорий и детских площадок. 

Всего на благоустройство округа за отчетный период 

депутатами привлечено внебюджетное финансирование в 

размере  3 511 508  рублей. 

Бирюзова, д. 19 Интернациональная, д. 5-в 

Бирюзова, д.3,к. 2 Сельских строителей,  д. 1б 

Бирюзова, д.4 и 5 Сельских строителей,  д.1а 

Бирюзова, д.4,к. 1, подъезд № 2 Сельских строителей, д.2 

Бирюзова, д. 1 ,к. 7 Сельских строителей,  д.3,к.5 

Интернациональная, д.1 Сельских строителей,  д.3-е 

Интернациональная, д.2 Сельских строителей,, д.4 

Интернациональная, Д.3 Сельских строителей,  д.4,к.1 

(ДШИ № 2) 
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Интернациональная, д.4 Сельских строителей,, д.5 

Интернациональная, д.5 Сельских строителей, д.5,к. 1 

Интернациональная д.4,к.2 Семчино (библиотека) 

 

В целях повышения уровня благоустройства территорий, в 

рамках реализации  муниципальной программы в 2016 - 2017 

гг. бюджетом города были выделены средства в размере    

717 326 рублей на установку детского игрового 

оборудования на 15 дворовых территориях: 

Сельских строителей, 4ж Бирюзова, 6 

Бирюзова, 3а Сельских строителей, 4ж 

Интернациональная, 5г Сельских строителей, 1в 

Интернациональная, 5а Сельских строителей, 3г 

Бирюзова, 4 к. 1 Сельских строителей, 3е 

Бирюзова, 4 к. 2 Сельских строителей, 4г 

Бирюзова, 3 к. 3, 3 к. 4 пос. Семчино, ул. Колхозная, д. 33 

 

  

Детское игровое 
оборудование 

Субботники 
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За счет средств выделенных из областного и городского 

бюджетов выполнены работы по ремонту асфальтового 

покрытия внутри дворовых территорий округа на сумму 

11 469 183 рублей. 

Интернациональная, 1 Сельских строителей, 1а 

Сельских строителей, 3 корп. 1 Сельских строителей, 3ж, 3е 

Бирюзова, 5 корп. 2 Интернациональная, 5б, 5е 

Бирюзова, 1 корп. 2 Бирюзова, 7 корп. 2 

  В 2015 году депутатами привлечено внебюджетное 

финансирование для ремонта асфальтового покрытия внутри 

дворовых территорий округа на сумму 698 193 рублей. 

Бирюзова, д. 1, корп. 4 Сельских строителей, д. 4Ж 

Бирюзова, д. 1, корп. 2 Интернациональная 11 Б 

Интернациональная, д. 16, 17 Интернациональная, д. 4, корп. 1 

Станкозаводская, д. 28/9 Школа N 35, ул. Бирюзова д. 19, 

корп. 1 

Интернациональная, д. 5, корп.1  Сельских строителей, д. ЗЕ, 4Г, 

ЗЖ 

Сельских строителей: тротуар от дома 

1а до магазина «Пятерочка» и 

противоположная сторона до 

конечной остановки общественного 

транспорта 

Сельских строителей от дома 5В 

до магазина «Пятерочка» 

Сельских строителей, д.1а. Станкозаводская д. 27 

Интернациональная 16а. Интернациональная д. 22, корп. 1 

По инициативе депутатов выполнены работы по 

приведению в нормативное состояние автодорог местного  

значения: ул. Бирюзова, ул. Промышленная, ул. 
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Социальная помощь жителям округа. 

 

Интернациональная, ул. Прижелезнодорожная, ул. Сельских 

Строителей. 

При участии ТОС и жителей округа (общественных 

жилищных инспекторов) организован общественный 

контроль за проведением ремонтных работ дорожных сетей и 

внутридомовых территорий. 

 

 
Из средств Благотворительного фонда во имя святителя 

Василия Рязанского, по ходатайству депутатов оказана  еди-

новременная материальная помощь 227 жителям округа, 

находящимся в тяжелой жизненной ситуации, а также по-

мощь на строительство и реконструкцию храмов на общую 

сумму 4 116 220   тыс. руб. 

Материальная помощь жителям округа           1 554 220    

Помощь на строительство и реконструкцию храмов           2 562 000   

С 2004 года, по инициативе и при финансовой поддержке 

депутатов в округе действует программа «Новорожденный» - 

помощь в размере 1 000 рублей всем семьям, проживающим 

в округе в связи с рождением ребенка. В настоящее время 

выплаты произведены 1 432 семьям. 

По заявкам жителей для  обеспечения доступности 

инвалидам и другим маломобильным группам населения 

выходов из подъездов многоквартирных домов выполнены 

работы по установке пандусов по адресам: 

Интернациональная, 24 (1 подъезд), Интернациональная, 15а 

(2 подъезд), Интернациональная, 16а (5 подъезд). 
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Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Молодежная политика и спорт. 

 

 

При реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах прове-

ден капитальный ремонт 15 домов округа на сумму               

16 495 379,21   рублей: 

ул. Бирюзова, д.1к5        142 545,79    

ул. Бирюзова, д.3к2     1 498 711,15    

ул. Бирюзова, д.3кЗ     1 499 183,35    

ул. Бирюзова, д. 3к5     1 450 375,29    

ул. Бирюзова, д.4     6 077 291,21    

ул. Бирюзова, д. 7     1 690 420,23    

ул. Бирюзова, д. 7к2     1 475 599,68    

ул. Интернациональная, д.2к2          94 856,70    

ул. Интернациональная, д.5в     4 555 740,98    

ул. Интернациональная, д.5г        100 438,98    

ул. Сельских Строителей, д. 1а        146 453,99    

ул. Сельских Строителей, д. 16          68 193,70    

ул. Сельских Строителей, д.3а        170 069,23    

ул. Сельских Строители, д. Зе        721 280,70    

ул. Сельских Строителей, д5        245 995,81    

 

Большое внимание уделяется развитию спорта, пропаган-

де здорового образа жизни, организации занятий спортом с 

детьми, организации спортивных и досуговых мероприятий. 

Уже 12 лет проводится турнир по мини-футболу на Кубок 

АО «Русская кожа» среди непрофессиональных игроков. В 

2018 году 24 РКЛФ установил рекорд количества команд за 



 
11 

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ! 

 

филиал СДЮСШОР "Родной 
край" в школе № 58 

Кубок Русской кожи по 
мини-футболу 

всю историю проведения турнира в городе Рязани и области - 

132 команды. 

      

 

 В 2016 году  – открыт филиал по дзюдо СДЮСШОР 

«Родной край», в Школе № 58 микрорайона Канищево.  

Для открытия филиала, благодаря внебюджетному финан-

сированию, был произведен ремонт в спортивном зале шко-

лы на сумму около 4 000 000 рублей. 

 

 

 

Именно совместными усилиями, благодаря помощи жите-

лей, уже многое сделано, однако еще многое предстоит во-

плотить в жизнь. В 2018 году запланировано: 

Установка детского игрового оборудования  

Адрес многоквартирного дома Стоимость оборудования, руб. 

ул. Бирюзова, д.4 300 149,0 

ул. Интернациональная, д.2 к.1 75 758,0 

Итого по округу №15 375 907,0 

Ремонт внутридворовых территорий  

ул. Бирюзова, д.4 300 149,0 

ул. Интернациональная, д.2 к.1 75 758,0 



 

 

12 

В рамках Муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды города Рязани» на благоустрой-

ство и комплексный ремонт дворовой территории по адресу 

Сельских строителей, 4Ж выделено 9 179 229 рублей.  

По программе «Поддержка местных (муниципальных) 

инициатив и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории Рязанской области» будет 

оборудован Детский городок по адресу Сельских строителей, 

3а - 3ж на сумму 569 785 рублей, из которых областное фи-

нансирование 455 828 рублей, городское финансирование 

85 467 рублей и софинансирование жителей 28 489 рублей 

(на всю сумму софинансирования оказана финансовая под-

держка депутатов).  

Строительство современного здания Детской школы ис-

кусств № 2 на 500 учащихся планируется осуществить до 

конца 2018 года. Выделены бюджетные средства на строи-

тельство - около 300 000 000 рублей. В соответствии с ФЗ 

был проведен электронный аукцион, и выбран подрядчик на 

выполнение строительно-монтажных работ - ИП Ежов Вик-

тор Михайлович. Начаты подготовительные работы. 

 


