ОТЧЁТ
депутата Одесского городского совета VІI созыва,
избранного по одномандатному округу № 5
от политической партии «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ»
БРЫНДАКА ОЛЕГА БОРИСОВИЧА
за 2017 год
В отчетный период работал:
▪ советником Одесского городского головы Г. Труханова;
▪ председателем фракции «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» Одесского
городского совета;
▪ председателем
постоянной
комиссии
по
вопросам
землеустройства и земельных правоотношений Одесского городского
совета.
Возглавлял:
❖
рабочую группу по анализу и обобщению практики применения
Устава территориальной громады города Одессы;
❖
рабочую группу по проверке целевого использования помещений,
расположенных на территории города Одессы, переданных в аренду
общественным и благотворительным организациям.
Работал в составе:
- комиссии по вопросам общественного бюджета города Одессы на
2017-2018 годы;
- рабочей группы по актуализации Стратегии экономического и
социального развития города Одессы до 2022 года (заместителем
председателя);
- постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию
структуры и оптимизации полномочий исполнительных органов Одесского
городского совета (заместителем председателя);
- оргкомитетов по координации проведения празднований Нового года;
Юморины; Дня освобождения Одессы; Дня Победы; Дня города
(заместителем председателя);
- контактной группы по вопросам деятельности исполнительных
органов Одесского городского совета (заместителем председателя);

- комиссии по рассмотрению вопросов о награждении Почетными
наградами Одесского городского головы (заместителем председателя);
- историко-топонимической комиссии;
- комиссии по определению долевого участия заказчика в развитии
инфраструктуры города Одессы;
- комиссии по определению размера и возмещения убытков
собственникам земли и землепользователям;
- конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурсов
социальных программ, проектов и исполнителей социальных заказов;
- рабочей группы по внесению изменений в Регламент Одесского
городского совета VII созыва, Положения о постоянных комиссиях
Одесского городского совета VII созыва.

1.
✓

Работа в городском совете

В 2017 году проведено 10 сессий городского совета.

✓
Принято около 1100 решений, касающихся различных сфер
жизнедеятельности территориальной громады города.
В частности, приняты и реализуются городские целевые программы:
- Программа пожарной и техногенной безопасности г. Одессы
на 2017-2021 годы;
- Программа «Доступное жилье для работников бюджетных
учреждений и коммунальных предприятий Одесского городского совета
на 2017-2018 годы»;
- Программа «Здоровье» на 2015-2017 годы;
- Программа «Электронный открытый город» г. Одессы
на 2015-2018 годы;
- Программа предоставления социальных услуг и других видов помощи
незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы;
- Программа национально-патриотического воспитания детей и
молодежи города Одессы «Я - одессит, патриот Украины»
на 2016-2020 годы;
- Программа замены, модернизации и диспетчеризации лифтов в
г. Одессе на 2016-2020 годы;
- Программа укрепления законности, безопасности и порядка на
территории города Одессы «Безопасный город Одесса» на 2017-2019 годы и
др.
✓
Проведены 36 заседаний постоянной комиссии по вопросам
землеустройства и земельных правоотношений.
Благодаря слаженной работе исполнительных органов и постоянной
комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений

Одесского городского совета за 2017 год на сессиях Одесского городского
совета принято 91 решение по земельным правоотношениям юридических
лиц и 792 решения по обращениям физических лиц.
Как результат - около 500 одесситов получили разрешения на
разработку проекта землеустройства отвода своих земельных участков под
домами, а 329 - приватизировали земельные участки.
Существенно увеличены поступления в городской бюджет от
земельных налогов. Так, благодаря 106 решениям о внесении изменений в
договоры аренды земли, переоформлению договоров аренды земли,
предоставлению земельных участков в пользование увеличение поступлений
в бюджет составит сумму более чем 29 млн. грн.
В целом, за неполный 2017 год поступления средств от арендной платы
составили более 276 млн. грн. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года
– почти 110%.
Кроме арендной платы за землю, в бюджет города в 2017 году
поступило:
- по договорам резервирования мест расположения объектов –
9,2 млн. грн.
По инициативе профильной комиссии для жилых домов, гаражей,
многоэтажных домов в 2017 году применяется новая льготная ставка
нормативно-денежной оценки, которая в десятки, а то и сотни раз уменьшила
налоговую нагрузку по содержанию жилья для одесситов - как для
владельцев частных домов, так и для владельцев квартир.
Среди важнейших решений, вынесенных на сессию городского совета
комиссией, следует отметить:
- землеотводы под школы (ООШ №125; ООШ №113; ООШ №76;
ООШ №5, ООШ №80, Гимназия №2, ООШ №16, ООШ №55, ООШ №86,
ООШ №33), детские сады и детские дома (Детский дом №3 «Сонечко»),
санатории («Хаджибей», «Молодая Гвардия»), поликлиники и амбулатории
(ДГБ №2), Национальную научную библиотеку, Одесский национальный
академический театр оперы и балета, воинские части и пожарные депо;
- создание сквера Мукачевский.
Было достигнуто соглашение об урегулировании отношений по
легализации
и
завершению
строительства
недостроев
по
ул. Жаботинского, 3/1.
По итогам работы в других рабочих органах городского совета:
- продолжается работа по узакониванию приватизации жилья жителями
общежитий (например, ул. Градоначальницкая,22 и др.);
- около 180 общественных и благотворительных организаций получили
поддержку от города в виде льготной арендной платы в размере 1 гривны в
год за арендуемое помещение;
- 37 общественных организаций получили статус исполнителей
социального заказа;

- празднования Нового года; Юморины; Дня освобождения Одессы;
Дня Победы; Дня города доставили радость сотням тысяч одесситов.
2.

Работа на 5-м избирательном округе

Организован депутатский прием в центре избирательного
округа (ул. Ивана Франко, 55).
За отчетный период проведены порядка 60 личных приемов, приняты
около 300 человек.
➢
Подано более 400 депутатских обращений в коммунальные
службы города, органы государственной власти и местного самоуправления.
➢
Постоянно оказывается юридическая, социальная помощь и
помощь в решении хозяйственных и коммунальных проблем жителей округа.
➢
Регулярно предоставляется матпомощь ветеранам Второй
мировой войны, малоимущим, участникам АТО, людям с инвалидностью,
больным детям.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
➢
Средства моего депутатского фонда в сумме 499 тыс. грн. были
направленны на проведение работ по капитальному ремонту (замена оконных
блоков) жилых домов: ул. Ивана Франко, 41, ул. Ивана Франко, 49,
ул. Мачтовая, 18А, ул. Кондрашина, 18, ул. Кондрашина, 20,
Фонтанская дорога, 16А, Фонтанская дорога, 14Г,
ул.
Фонтанская дорога, 14В, Фонтанская дорога, 14А.
➢
Выполнен ремонт элеваторного узла по адресам: Адмиральский
проспект, 1, Адмиральский проспект, 1В.
➢
Выполнен капитальный ремонт трубопровода холодного
водоснабжения по адресам: Адмиральский проспект 1А, Адмиральский
проспект, 1В, ул. Мачтовая, 20, ул. Мачтовая, 22, ул. Фонтанская дорога, 16/1.
➢
Выполнена замена трубопровода центрального отопления по
адресам: Адмиральский проспект 1А, Адмиральский проспект, 1Б,
ул. Мачтовая, 18А, ул. Ивана Франко, 47, Фонтанская дорога, 14В,
Фонтанская дорога, 16А, Фонтанская дорога, 16Б.
➢
Выполнен капитальный ремонт кровли по адресам:
ул. Мачтовая, 20, ул. Мачтовая, 22, Фонтанская дорога, 16А, а также
выполнен текущий ремонт кровли по адресам: Адмиральский проспект, 1Б,
ул. Мачтовая, 18А, ул. Ивана Франко, 47, ул. Ивана Франко, 45,
ул. Бригадная, 48, Фонтанская дорога, 14В, Фонтанская дорога, 16Б.
➢
Выполнен ремонт электрощитовой по адресам: Адмиральский
проспект, 1В, ул. Мачтовая, 20, ул. Ивана Франко, 41, ул. Ивана Франко, 49,
Фонтанская дорога, 14Б, Фонтанская дорога, 16/1,
ул.
Фонтанская дорога, 16/6, ул. Кондрашина, 18, ул. Кондрашина, 20.
➢
Произведен ремонт канализационного трубопровода по адресам:

ул. Ивана Франко, 41, ул. Ивана Франко, 49, Фонтанская дорога, 16/1,
Фонтанская дорога, 16/6, Фонтанская дорога, 16Б.
➢
Выполнен
ремонт
в
парадных
по
адресам:
Фонтанская дорога, 14Б, Фонтанская дорога, 14Г, Фонтанская дорога, 16/1.
➢
Выполнен
ремонт
водостоков
по
адресам:
Фонтанская дорога, 14 А, ул. Кондрашина, 18, ул. Кондрашина, 20.
➢
По адресу: Фонтанская дорога, 16/6 выполнены работы по
капитальному ремонту лифтов и окон.
➢
За отчетный период в домах округа были установлены 9
тепловых счетчиков.
➢
Была организована сельско-хозяйственная ярмарка для жителей
округа.
➢
Начат
капитальный
ремонт
общеобразовательной
школы №81 I-III ступеней (ремонт крыши, утепление, декорация фасада).
➢
Урегулирован конфликт между застройщиком и ОСМД по
Фонтанской дороге, 16/8. Дом передан на баланс ОСМД.
➢
Завершено
благоустройство
двора
по
адресу:
Фонтанская дорога, 16/2, 16/4, 16/5.
➢
Выполнены работы по наружному освещению придомовой
территории по адресу: Фонтанская дорога, 16/8.
➢
В рамках субботника осуществлена высадка деревьев по адресам:
Адмиральский проспект, 1Б, Адмиральский проспект, 1В.
➢
Постоянно оказывалась иная помощь жителям округа: расчистка
дорог от снега, спил деревьев, мелкий ремонт и пр.
Благоустройство сквера Героической обороны Одессы:
✓ Проведен субботник с высадкой деревьев.
✓ Проведена работа по художественному оформлению территории.
✓ В рамках Общественного бюджета 2017 года был реализован проект по
обустройству автоматического полива зеленой зоны.
Развитие органов самоорганизации населения на территории округа:
➢
Отремонтировано помещение для органа самоорганизации
населения (СОН) «Фонтанский».
➢
На базе СОН «Фонтанский» создан досуговый комплекс с целью
привлечения жителей округа к занятию физкультурой и спортом, создания
условий для активного отдыха.
➢
На базе СОН «Чубаевка» реализуется проект создания Центра
первичной медико-санитарной помощи в микрорайоне "Чубаевка" г. Одессы,
а также кабинета участкового инспектора полиции.
Праздники

➢
Чествование с концертами ветеранов, участников боевых
действий, жертв репрессий к 10 апреля и 9 мая.
➢
Детский праздник ко Дню защиты детей (100 детей), Новогодний
утренник (более 200 детей).
➢
Дети регулярно получали билеты на концерты, в цирк, театры и
дельфинарий.

