Кутдузов Наиль Рауфович
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 5 созыва
по Молодежному одномандатному избирательному округу №18
Отчет о работе за 2015 год
Работа в Государственном Совете Удмуртской Республики
1.1. Законодательные инициативы
- С 2014 года велась работа над законом «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Удмуртской Республике».
По итогам 2015 года в закон внесены изменения о расширении перечня видов
работ по статье «капитальный ремонт».
- Работа над поправками к региональному закону «Об ограничении
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской
Республики».
В настоящее время поправки в части внесения дополнительных ограничений на
розничную продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в
многоквартирных домах, находятся на рассмотрении рабочей группы.
- Поправки в Жилищный кодекс РФ.
Еще в 2014 году предложена поправка о субсидиарной ответственности
наймодателя за исполнение нанимателем жилого помещения по договору
социального найма жилого помещения обязательств по погашению
задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.
Фракцией было принято решение о рассмотрении данного вопроса рабочей
группой, которая до настоящего времени так и не создана.

Работа в округе
1.

Работа с жителями округа

1.1. Личный прием:
За очередной год деятельности в качестве депутата Государственного Совета
УР было принято 92 человека - это жители округа и представители социальных
учреждений, общественных организаций. В основном вопросы касалась жилищнокоммунального хозяйства, проблем с началом отопительного сезона. Многие
обращались с вопросами личного характера, оказавшись в сложных жизненных
ситуациях. Частыми стали вопросы о пенсиях, присвоении ветеранства, льготах,
получении путевок в дошкольные учреждения. По возможности людям была
оказана помощь, проведены консультации по интересующим вопросам, даны
разъяснения нормативно-правовых актов.
1.2.

Письменные обращения:

Дата обращения
12.01.2015

Ф.И.О.
Н.С. Кузнецов

Причина обращения
Помощь в выпуске книги к 70летию Великой Победы
Помощь в замене окон в
подъезде
Помощь в организации турнира в
с. Чутырь
Помощь в издании книги

15.01.2015

В. А. Ведерникова

06.02.2015

С. Э. Широбокова

28.01.2015
02.02.2015

В. А. Илюшин
( ул. Пушкинская)
Ф. П. Шевцов

27.02.2015

В. Н. Овчинникова

27.02.2015

В. В. Вахрамеева

19.03.2015

О. Н. Русских

13.03.2015
19.03.2015

В. И. Конев
Л. Н. Балобановой

31.03.2015

03.04.2015

Ассоциация
жертв
политических
репрессий»
Л. П. Вахрушева

09.04.2015

Ф.Ф. Мухаметзянов

25.03.2015
01.04.2015

15.04.2015

Т. А. Апанаева
Комитет
ветерановинвалидов
подразделений особого
риска РФ УР
Движение «Юность»

05.05.2015

Ю. А. Погорелов

12.05.2015

Жители по ул. Труда

12.05.2015

Жители
Молодежная

Необходимы
операцию

средства

на

Помощь в спиле дерева под
окном
Жалоба на состояние асфальта

ул.

Помощь в получении путевки в
ДУ
Вопрос по обслуживанию дома
Помощь
в
приобретении
лекарств
Помощь
в
проведении
мероприятия
Внесение в наказы ремонта
лестничного пролета
Помощь по получению квоты на
проведение операции
Нужна материальная помощь
Помощь
в
проведении
мероприятий
Помощь в поощрении лучших
классов округа
Помощь в получении тех.
средств реабилитации
Регулирование движения у СОШ
№ 16
Регулирование движение по ул.
Молодежная на пешеходной

Оказанная помощь
Оказана помощь в выпуске
дополнительного тиража
Подготовлен запрос в УК
Выделены средства
Письмо
перенаправлено
депутату по данному округу
Подготовлены
письма
в
Минсоцзащиты УР и Минздрав
УР
Отправлен запрос в УК
Направлены
письма
в
соответствующие органы
Отправлены
письма
в
соответствующие инстанции
Даны разъяснения
Отправлен
запрос
в
Минсоцзащиты УР
Выделены средства
Отказ
После
обращения
в
соответствующие
инстанции
операция проведена
Выделены средства
Оказана материальная помощь

Выделены средства
Отправлен
запрос
в
соответствующие ведомства
После обращений в ведомства
организован
пешеходный
переход
После обращений в ведомства
установлены ограждения в

01.07.2015
09.07.2015

А. В. Захаренко
Г. В. Романова

12.07.2015

Ф. Ф. Сираев

дорожке
Трудная жизненная ситуация
Помощь в выпуске книги на
удмуртском языке
Вопрос по страховым выплатам

15.07.2015
04.09.2015

Администрация
Устиновского района
ИГМА

Помощь
в
проведении
мероприятия к 1 сентября
Помощь в капитальном ремонте

04.09.2015

СОШ № 50

19.10.2015
02.11.2015

МБДОУ №№ 18, 106,
217
СОШ № 49

Строительство новой хоккейной
площадки
Помощь в вывозе мусора

09.11.2015
07.12.2015

А. А. Лагунова
МБДОУ № 221

09.12.2015

Совет ветеранов

Помощь в замене сантехники
Трудная жизненная ситуация
Помощь в замене межкомнатных
дверей
Помощь
в
проведении
новогоднего мероприятия

2.

Работа с социальными учреждениями округа

2.1.

Сфера образования:

Школы и детские сады
Школа № 32
Школа № 49
Школа № 92
Детский сад № 18
Детский сад № 106

Детский сад № 200
Детский сад № 209
Детский сад № 221
Детский сад № 226
Детский сад № 231
Детский сад № 245
Библиотека-филиал № 22

виде полусфер
Оказана материальная помощь
Отказ
Направлены
запросы
в
соответствующие ведомства
Выделены средства
Направлено письмо в упр-ие
капитального строительства
На рассмотрении
Мусор вывезен
На рассмотрении во включение
наказов на 2016 год
Оказана материальная помощь
Запланировано на 2016 год
Выделены средства

Проведенные работы
- печать газеты
- укладка плитки в прививочной
- укладка плитки в столовой
- вывоз мусора
- косметический ремонт кабинета
- выделены средства на приобретение линолеума
- малярные работы в группах
- сантехнические работы в медицинском блоке
- ремонт полов и крыш на трех верандах
- ремонт входных ворот
- вывоз мусора
- укладка кафеля в овощном складе
- постройка песочников
- бетонирование входов на веранды
- вывоз мусора
- косметический ремонт прачечной
- покраска потолков в группах
- косметический ремонт медицинского кабинета
- кронирование деревьев
- ремонт ограждения
- постройка теневого навеса
- вывоз мусора
- уборка снега с крыши
- вывоз мусора
- сделан поручень при входе
указанные работы проведены из личных средств депутата

Помимо проведения строительных и отделочных работ учреждениям
образовательной сферы оказывается материальная поддержка (участие в
награждении лучших учеников, подарки первоклассникам 1 сентября.). Также в
конце учебного года были проведены уроки мужества в школах округа №№ 32, 49,
50, приуроченные к празднованию Дня Победы. Накануне праздника среди
учащихся школ округа и детских садов был проведен конкурс рисунков. Кроме
того, в декабре Н. Р. Кутдузов принял участие в проекте «Правовая академия», где

на базе школы № 76 была проведена встреча со старшеклассниками Устиновского
района. Беседа была посвящена законодательной власти в Удмуртии.
2.2. Работы,
проведенные
согласно
наказам
избирателей
Государственного Совета Удмуртской Республики на 2015 год:
учреждение
Школа № 16
Школа № 49
Школа № 50
детский сад № 14
Детский сад № 18
Детский сад № 106
Детский сад № 217
Детский сад № 226
Детский сад № 239
Детский сад № 258

3.

депутатам

Характер работ
- ремонт входной группы
- замена окон на ПВХ
- ремонт системы ГВС и ХВС
- замена окон на ПВХ
- кронирование деревьев
- замена окон на ПВХ
- ремонт входных групп
- замена окон на ПВХ
Замена дверей центральной входной группы
- замена окон на ПВХ
указанные работы проведены за счет выделенных средств

Работа с общественными организациями Устиновского района г. Ижевска

В течение года оказывалась материальная помощь следующим
общественным организациям:
- Совет ветеранов Устиновского района г. Ижевска;
- республиканское отделение комитета ветеранов-инвалидов подразделений
особого риска РФ Удмуртии;
- Устиновское отделение Ассоциации жертв политических репрессий;
- Детское общественное движение «Юность»;
4.

Мероприятия и праздники

Новый год:
Для председателей и кураторов первичных ветеранских организаций округа №18,
вручены подарки
День защитника Отечества и 8 марта:
Место проведения: школы №49, № 50
Проведены концерты и чаепития для пожилых жителей округа.
День Победы:
Место проведения: школы округа, библиотека № 22, обход по квартирам
участников ВОВ
Вручены продуктовые наборы участникам ВОВ и подарки для тружеников тыла.
Кроме того Н. Р. Кутдузов принял участие в торжественных награждениях
юбилейными медалями тружеников тыла. Силами совета ветеранов при поддержке
депутата было организовано праздничное чаепитие в библиотеке № 22, где
труженики тыла делились своими воспоминаниями со школьниками.
День города:
Место проведения: площадка у ТЦ «Столица»

Оказана спонсорская поддержка в организации концерта Администрацией
Устиновского района г. Ижевска.
День знаний:
Место проведения: пристань Ижевского пруда
Оказана спонсорская поддержка для покупки школьных наборов для детей из
малообеспеченных семей района.
День пожилого человека:
Приобретены подарки для пожилых людей округа
Кроме того ежемесячно через председателей первичных ветеранских
организаций округа № 18 вручаются подарки ветеранам от 70 лет, 90-летние
юбиляры отмечаются особо.
5.

Работа в приемной Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева

дата
25.03.2015

Ф.И.О.
Н. С. Иботова

25.03.2015

М. С. Петелев

25.03.2015

Н. М. Чугунова

25.03.2015

Н. С. Ившина

25.03.2015

И. Н. Касаткин

18.11.2015

А. А. Коровкин

18.11.2015
18.11.2015

Н. И. Воробьева
С. В. Алтынцев

18.11.2015

Н. Коробейникова

18.11.2015

В. П. Чермных

Причина обращения
Содействие в получении
гражданства для дочери
Получение жилищного
сертификата
Поздравление к 70-летию
Победы
Помощь в взыскании долга с
частного лица
Оказание содействия в
трудоустройстве сына
Необходимость
дорогостоящего
исследования для
онкобольной жены
Начисления по ОДН
Проблемы с отоплением в
доме
Проблемы с отоплением в
доме
Жалобы на свою УК

Оказанная помощь
Даны разъяснения
Направлены письма в соответствующие
инстанции
Поздравление организовано
Даны разъяснения
Даны разъяснения
Направлены письма в соответствующие
инстанции
Даны разъяснения
Направлены письма в соответствующие
инстанции
Направлены письма в соответствующие
инстанции
Направлены письма в соответствующие
инстанции

Фотоматериалы:

ремонт кабинета в школе № 49

ремонт ограждения в детском саду № 226

Постройка теневого навеса в детском саду № 231

Кронирование деревьев в детском саду № 226

1 сентября в школе № 50

Урок мужества в школе № 32

Митинг в школе № 49, посвященный 9 мая

100-летие жительницы Молодежного округа № 18

Единый день приема граждан 1 декабря 2015 года

Заседание «Правовой академии» в школе № 76

