
Отчет  о проделанной работе по 
избирательному округу №7  

за 2017 год 

Депутат Магнитогорского городского 
Собрания депутатов  

Иванов Вадим Владиславович 



Адрес и график работы приемной 
депутата 

Адрес приемной депутата 

• ул.Октябрьская  д.32,  

     каб. 101 

График работы приемной 

• 1-й понедельник месяца         
с 16.00-18.00. 



Иванов Вадим Владиславович в МГСд является  председателем  
двух комиссий: 

- по законодательству и местному самоуправлению; 
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Магнитогорского городского Собрания депутатов и регулированию  
конфликта интересов  

 



Работа в комиссии по законодательству и 
местному самоуправлению 

За 2017 год проведено 9 заседаний комиссии, рассмотрено 85 вопросов,  
из которых 54 вынесено на рассмотрение на заседании городского Собрания и  
приняты решения.  
Всего городским Собранием за 2017 год принято 182 Решения.   
        Наиболее значимые проекты, рассмотренные комиссией: 
1) изменение Устава города; 
2) обеспечение избрания главы города, в том числе проведения конкурса и  
непосредственно самого избрания; 
3) нормативные правовые акты, регламентирующие прохождение  
муниципальной службы 
4) нормативные правовые акты, направленные на борьбу с коррупцией. 
  
В 2017 году от прокуратуры было получено 7 писем (в 2016 – 12). Все они были  о  
представлении документов и информации. 
В течение года не было получено ни одного протеста. Ни одно решение  
Городского Собрания не было обжаловано в судебном порядке.  

 



Работа в комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 

служащих Магнитогорского городского Собрания 
депутатов и регулированию конфликта интересов  

Компетенция комиссии: 

• осуществление контроля за достоверностью сведений, 
предоставленных лицами, замещающими муниципальные 
должности - это депутаты городского Собрания и члены 
избирательной комиссии города Магнитогорска; 

• проведение проверок в рамках предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интересов, стороной которого 
является депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.  

 



Контроль достоверности сведений, 
предоставленных лицами, замещающими 

муниципальные должности 

Проведены проверки в отношении 19 (из 32) депутатов и 3 (из 
12)  

членов избирательной комиссии.  
 
Проведено 10 заседаний комиссии. 
 
Результат : всеми депутатами и членами избирательной  
комиссии  в отношении себя сведения были предоставлены в  
установленные сроки. В ходе проверок предоставленных  
сведений была подтверждена их достоверность.  

 



Предотвращение и (или) урегулирование 
конфликта интересов, стороной которого является 

депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. 

Состоялось 7 заседаний, на которых в отношении 18  
депутатов рассмотрены уведомления о возникновении  
о личной заинтересованности, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов, стороной  
которого является депутат . 
 
Всеми депутатами предприняты необходимые меры по  
предотвращению конфликта интересов. 

 



Реестр наказов избирателей округа №7 
Содержание наказа Финансовые 

затраты 
Срок 
исполнения 

1 Приобретение игрового оборудования для 
детской площадки по адресу:  
улица Октябрьская,  19 

230 тыс.руб. Август 

2 Приобретение для детской библиотеки (филиал 
№2) мебели 

20 тыс.руб. Март 

3 Устройство теневого навеса для Муниципального 
дошкольного учреждения  «Детский сад №173» 

110 тыс.руб. Июль 

4 Замена окон в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 58» 

40 тыс.руб. Май 

5 Ремонт в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Магнитогорский  городской 
многопрофильный лицей» 

40 тыс.руб. Май 

6 Приобретение спортивного оборудования для 
хоккейной площадки по адресу: Октябрьская, 22 

54 тыс.руб. Ноябрь 



Игровая площадка: ул.Октябрьская, 19 



Мебель в филиале № 2 детской 
библиотеки (ул.Октябрьская,19/1) 



Теневой навес МДОУ «Детский сад №173» 
ул.Калинина, 15 



Окна в общеобразовательной школе 
МОУ СОШ №58 



Ремонт в МОУ «МГМЛ» 
(многопрофильном лицее) 



Хоккейная площадка  на 
ул.Октябрьская, 22/1  



Хоккейная площадка  на 
ул.Октябрьская, 22/1  



Реестр наказов избирателей на 2018 г 
Содержание наказа Финансовые 

затраты  
Срок 
исполнения 

1 Замена окон в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№58» 

50 тыс.руб. Май 

2 Замена окон в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №71 
общеразвивающего вида».  

50 тыс.руб. 
 

Май 
 

3 Ремонт в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении«Детский сад №119 о.в. 
«Соловушка»» 

60 тыс.руб. Апрель 

 4 Ремонт хоккейной площадки по адресу: улица 
Октябрьская, дом 22 

180тыс.руб. Июнь 

5 Приобретение мебели для детской библиотеки – 
филиала №2 

50 тыс.руб. Март 

6 Приобретение игрового оборудования для детского 
сада №102 

50 тыс.руб. Июнь 

7 Приобретение дверей для детского сада №80 60 тыс.руб. Июнь 



Программа «Комфортная городская 
среда» в 2017 году  

Двор расположенный по адресам: 
Пр.Ленина, 51,51/1 
Ул.Ленинградская, 16,16/1,18 

Двор расположенный по адресам: 
Ул.Ленинградская, 26,26/1 
 

В рамках программы реализуется : 
- ремонт дворовых проездов 
- устройство парковочных мест и 
тротуаров 
- устройство скамеек и урн 
- установка детского и спортивного 
оборудования. 

В рамках программы реализуется: 
- установка скамеек и урн 
- ремонт и расширение дворового 
проезда 

Сумма потраченных средств: 
2 млн. 820 тыс. рублей 

 
261 тыс.  рублей 



 
Двор пр.Ленина 51,51/1,  

ул.Ленинградская 16,16/1,18 

 



 
Двор пр.Ленина, 51, 51/1 

ул.Ленинградская, 16,16/1,18 

 



 
Двор пр.Ленина, 51, 51/1 

ул.Ленинградская, 16,16/1,18 

 



Программа «Комфортная городская 
среда» на 2018 год  

 
Двор расположенный по адресу: 
 
Пр.Ленина, 61,61/1, 63, 63/1 
 

В рамках программы будет реализовываться : 
- ремонт дворовых проездов 
- устройство парковочных мест и тротуаров 
- устройство скамеек и урн 
- установка детского и спортивного оборудования. 



85 лет ПАО «ММК» 
Праздничное мероприятие, посвященное 85-летию ПАО «ММК», проводилось 
в филиале №2детской библиотеки с участием ветеранов и пенсионеров ПАО 
«ММК», школьников лицея МГМЛ при МГТУ. 
 



Уроки мужества 
Проведены уроки мужества в МОУ СОШ № 55, № 58, лицее МГМЛ при МГТУ. 



МАСЛЕННИЦА 
25 февраля возле  Дворца культуры металлургов имени С.Орджоникидзе 
было проведено праздничное мероприятие , посвященное  «Веселой 
масленице» 



Международный женский день  
8 марта 

В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» проведено 
мероприятие, посвященное Международному женскому  дню, с 
выступлением коллектива  «Хор Магнитки». 



День Победы 
Тематическое мероприятие-встреча ветеранов ВОВ с учащимися  МГМЛ 
при МГТУ проходило в филиале  № 2 детской библиотеки.  

Все ветераны ВОВ - участники боевых действий, проживающие в округе          
№ 7  были поздравлены на дому. 



День защиты детей 
При поддержке депутата  филиалом № 2 детской библиотеки 
был организовано праздничное представление с вручением 
сладких призов для детей  МДОУ № 102. 



Летняя спартакиада 
Традиционно была проведена ежегодная  летняя Спартакиада для команд 
летних лагерей школ Ленинского района .  
Победителей награждали ценными призами.    Всех участников поощрили 
мороженым. 



Поздравление выпускников школ 
По окончании 2016-2017 учебного года было проведено совместное 
мероприятие по поздравлению выпускников  школ № 55 , 58  и МГМЛ при МГТУ.  
Отличники и медалисты были  награждены ценными призами. 



Награждение отличников и 
медалистов школ и лицея 



День Российского флага  
При поддержке депутата совместно с филиалом № 2 детской библиотеки  был 
организован праздник,  посвященный Дню Российского флага.  
Мероприятие проводилось в парке М.Ю. Лермонтова.  Была организована 
программа с конкурсами для детей; награждение и поощрение участников 
сладкими призами. 
  
 



Международный День пожилых  людей 

Совместно с   Центром правовой информации «Библиотека  Крашенинникова» был 
организован праздник, посвященный  Международному Дню пожилых людей.  

Было организовано выступление «Хора Магнитки» , проведено праздничное чаепитие. 

 



Интернет в массы 

При поддержке депутата, в филиале № 2 детской 
библиотеки  был установлен вай-фай роутер. 



В  МДОУ № 85 была заменена электрическая проводка. 

Приобретено и установлено: 

1) питающий кабель от водного распределителя до пищеблока (полностью); 

2) электропроводка и коммутационная аппаратура питающая технологическое 
оборудование (полностью).  



В  МДОУ №85 была заменена входная группа  
дверей. 



Высадка деревьев в парке «Имени 50-летия ММК» 

После капитальной реконструкции и благоустройства парка администрацией 
города при содействии депутата, проведено масштабное озеленение: в парке 
планово высажены десятки саженцев деревьев ценных пород. 



Конкурс «Прекрасное рядом» 

При поддержке депутата в филиале № 2 детской библиотеки, приуроченный  к «Году 
экологии», проводимому в РФ в 2017 году, был проведен экологический конкурс 
«Прекрасное рядом».                             

В конкурсе приняло участие 14 человек. Все участники получили сладкие призы, а 
победителей наградили грамотами.  

 



День инвалида  
При поддержке депутата администрацией Ленинского района  на базе  Центра правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова», приуроченный  к ежегодно отмечаемому в 
декабре Дню инвалида, был организован и  проведен шахматный турнир.                             

В турнире приняло участие более 20 человек. Все победители получили грамоты и 
памятные подарки.  

 



День инвалида (МДОУ № 102) 

Для воспитанников детского сада № 102  были организованы подарки и сладости. 


