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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
ЗА ИЮЛЬ - СЕНТЯРЬ 2021
ГОДА.
В ходе личного приема
поступило 10 обращений по вопросам:
- коммунальных служб - 1 обращение
- образования - 2 обращения
- строительства - 2 обращения
- другим - 5 обращений

@chechikov11

ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН 1
Ко мне, как к депутату Законодательной Думы Хабаровского
края, поступило обращение от председателя общественной
организации «Федерация скейтбординга Хабаровского края»
Кравчука Никиты об оказании содействия в предоставлении
помещения для проведения тренировок и соревнований по
молодежным экстремальным видам спорта: скейтбординга,
роллер спорта, трюкового велоспорта.
В России официально зарегистрирована Федерация
скейтбординга, которая проводит подготовку спортсменов к
международным соревнованиям и Олимпийским играм.
Около пяти скейт-парков мирового уровня есть в нашей стране,
и расположены они в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Краснодаре и Казани.
С 2020 года в Хабаровске сформирована скейтшкола, которая
функционирует только в теплое время года из-за отсутствия
крытого парка.
В ближайшее время будет создана Федерация роллер спорта
Хабаровского края.
В целях подготовки спортсменов по роллер спорту, по
олимпийскому виду спорта – скейтбордингу, а также
популяризации данных видов спорта среди широких слоев
населения, необходимо создания крытого парка,
функционирующего круглый год. Для этого необходимо
помещение не менее 600 кв. м с высотой потолков не менее 4 м.

Так же существует проблема в открытом скейтпарке, находящемся в «Парке Северном», так как
фигуры не отвечают требованиям безопасности.
Естественно, в решении этих проблем, помимо
решения за счёт муниципальной/краевой или
федеральной собственности, необходимы
инвесторы, которым интересны эти виды спорта.
Тем более с 2017 года скейтбординг стал
олимпийским видом спорта и официально включен
в программу летней Олимпиады в Токио.
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ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН 2
Переулок Молдавский, 4.
Маленькая, но победа!
И вот спустя столько времени борьбы, благодаря
настойчивой позиции жильцов Молдавского, 4 , и
совместными усилиями был решён вопрос жителей,
связанный с проезжей частью во дворе их дома. Проделана
большая совместная работа с депутатами, с
администрацией. Ключевое решение принял мэр города
после выезда на место. Были и споры, но важно что есть
решение для людей!
Напомню: Жители сами решили огородить территорию
своего дома, так как очень важно было обезопасить детей и
людей, которые выходили из подъездов и попадали сразу на
проезжую часть. Мы помогли!
НО! Это решение вызвало резонанс у жителей соседних
домов, так как теперь в их дворах увеличился поток машин.
И с этим будем работать. На мой взгляд можно
рассматривать альтернативную дорогу, которая разгрузит
данный микрорайон.

ОБЕЩАЛ - ДЕЛАЮ!
Во время предвыборной кампании я обещал, что
буду ходить по округу, знакомиться и принимать
участие в проблемах жителей.
На встрече с жителями моего округа по ул.
Пионерская, 11 и ул. Шеронова, 10 были озвучены
проблемы, которые связаны с нахождением в их
доме так называемого хостела (постояльцы очень
шумные, тем самым нарушается покой жильцов) и
наличием в их доме незаконного детского сада.
Будем разбираться вместе!
Кстати, во время встречи жители затронули тему
транспортного налога. Здесь было приятно, что
есть небольшая заслуга моя и волевое решение
главы региона. Напомню, что снижен
транспортный налог от 10 до 50 процентов на
автомобили в зависимости от года, объема и
категории пользователей.
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ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН 3
На мое имя поступило коллективное обращение от группы
родителей воспитанников МБУ СШОР «Мастер» о ряде
наболевших вопросов. Один из главных - недостаточное
количество часов для тренировок по фигурному катанию. А
ведь эти дети входят олимпийский резерв. В ходе
проведенной моей командой работы была достигнута
договоренность о предоставлении дополнительного
времени для осуществления учебно-тренировочного
процесса отделению фигурного катания на коньках в СК
«Южный».

Жителей микрорайона на моем округе топит каждый
паводок. Каждый раз пересыпают затон, а это серьезные
затраты. Я взял на контроль этот вопрос. Не первый год
поднимаю вопрос с закупленным батопортом. Мной была
озвучена эта проблема и губернатору края. Ещё в 2018 году
для искусственного перекрытия входа в затон на время
паводков, чтобы не пропустить воду в жилые кварталы, был
заказан особый понтон-батопорт. Он затапливается и не даёт
паводковому гребню проникнуть в город. Когда наводнение
заканчивается, вода из батопорта откачивается, он
всплывает, его увозят на хранение до следующего паводка.
Однако и в 2019, и в прошлом году вместо него вход в затон
на время паводков приходилось пересыпать обычным
песком и грунтом. При этом тратились дополнительные
десятки миллионов бюджетных рублей. Были проблемы с
его установкой. Привлекли специалистов, согласовали
десятки документов. Опять же, сработали депутатские
запросы. В 2022 году батопорт все-таки будет установлен.
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ВСТРЕЧИ С
КОЛЛЕКТИВАМИ,
ГРАЖДАНАМИ
Проводил встречи с коллективами, на которых рассказывал
о проделанной работе на своём округе, отвечал им на все
вопросы. Так же обсуждали ситуацию с паводком,
положительно отметили позицию губернатора края, который
поддержал обращение на федеральный уровень для
выделения 20 миллионов рублей на гидротехнические
сооружения.

В начале сентября прошла встреча с жителями
по адресу ул. Волочаевская, 23.
Жители озвучили проблемы:
-пешеходного перехода через трамвайные пути возле 19 школы
-нахождение свалки возле школы "Олимпия"
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ЗАСЕДАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Присутствовал на всех очередных и внеочередных
заседаниях Законодательной думы Хабаровского
края.

Спасибо за внимание!

Чечиков
Владислав Сергеевич
chechikov11@mail.ru

