
КОРНИЕНКО Владимир Александрович
Депутат Одесского городского совета

Отчет за 2017г.



Депутат городского совета – это не просто статус, это призвание 
помогать людям и взаимодействовать с ними, способствовать раз-
витию гражданского общества и родного города. Я руководствуюсь 
именно таким принципом, активно работая в пользу одесситов.

С  того момента, как я был  избран  депутатом Одесского городско-
го совета, я систематично  провожу работу  на своем избирательном 
округе. Для меня важно активно взаимодействовать и контактировать 
со своими избирателями, поскольку они доверили мне представлять 
их интересы, что я очень ценю. Регулярно проводятся приемы граж-
дан два раза в неделю. Наша команда серьезно подходит к проблемам, 
детально изучает  и ищет пути их решения.

Острой проблемой остается состояние жилищно-коммунального 
фонда. Капитального ремонта требуют инженерные сети и парадные.  
По многочисленным просьбам жильцов, первым шагом к утеплению 
домов стала бесплатная установка энергосберегающих пластиковых 
окон. Благодаря этому, в подъездах сейчас  намного теплее и комфор-
тнее. Металлопластиковые окна  в полном объеме были установлены 
в домах по адресу: Варненская, 18/2; Космонавтов, 23/4; Ген.Петрова, 
33; Варненская, 16/3; Варненская, 8А; Варненская, 8; Ген.Петрова, 7/3; 
Варненская, 14/3; Варненская, 6; Варненская, 16/4; Космонавтов, 21/4; 
Ген.Петрова, 27/2; Ген.Петрова, 27/3; Варненская, 14/2; Космонавтов, 
19/2.

По инициативе   депутатского корпуса Одесского городского сове-
та в бюджет города Одессы на 2017 г. были заложены денежные сред-
ства на установку  теплового счетчика в многоквартирных домах. В 
частности, при моем содействии были внесены в титул на установку 
теплосчетчиков дома моего округа. В этот список вошли такие адре-
са: Варненская, 16/1; Варненская,14/2; Космонавтов, 19/2; Космонав-
тов, 25/3; Космонавтов,  23/3; Ген петрова, 15; Варненская,10; Ген.Пе-
трова 7/1; Ген.Петрова 7/2. Уже в наступивший отопительный сезон, 
жители смогут ощутить  значительную экономию средств на оплату 
теплоснабжения.

Также по моей инициативе выполнен капитальный ремонт в па-
радных в домах: ул. Варненская, 8; ул. Варненская, 8А.

Текущий ремонт в парадной в доме по адресу ул. Варненская, 
18-1 парадная.

Одним из моих предвыборных обещаний, было проведение капи-
тального ремонта кровли по адресу:  ул. Ген. Петрова, 33, ул. Варнен-
ская, 8А. Позиция депутатов от «Украинской морской партии Сергея 
Кивалова» выполнять все обещания.

Текущий ремонт кровли в домах: ул. Ген. Петрова, 7/3; 
ул. Космонавтов, 23/4.

Особое внимание обратили на проблему с водостоками на домах. 
Из-за большого количества обращений, мною было принято решение 
заменить ржавые водостоки по адресу: ул. Варненская, 8 и ул. Варнен-
ская, 8а на новые.  

Отчет за 2017г.



Мой округ–это сердце Черёмушек, и к сожалению в нем накопи-
лось много проблем. Одной из проблем, с которой я столкнулся, явля-
ется отсутствие отмостки по адресу: 
ул. Варненская 18/2. За долгие годы её отсутствия затапливало не 
только подвалы, но и фундамент, дом уже начинал давать осадку. 
Но вовремя обратились жильцы. Наша команда «Украинской морской 
партии Сергея Кивалова» не оставляет одесситов в беде. По моей ини-
циативе проведены работы по её восстановлению.  

 

Произвел капитальный ремонт тротуара по ул. Космонавтов угол 
Ген. Петрова.

Люди имеющие проблемы со зрением как никто нуждаются в но-
вой ровной дороге, специально приспособленной для них. «Украин-
ская морская партия Сергея Кивалова» всегда заботиться о тех людях, 
которые нуждаются в помощи . Провели капитальный ремонт доро-
ги по адресу: ул.  Варненская, 12а;
ул. Варненская, 12б (дома для слепых).
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Текущий ремонт дорог по округу на 5000 кв.м.

На округах депутатов от «Украинской морской партии Сергея 
Кивалова» бури и ураганы не страшны. На моем округе регулярно 
проводим санитарную подрезку деревьев.

Запущен проект по разработке дороги по адресу:
ул. Ген.Петрова, 27/2; ул. Ген. Петрова, 27/3.

В этом году в школе нашего района по моему обращению были 
выделены бюджетные средства на ремонт санузлов в школе №100



Выполнена  замена аварийной электроопоры в доме 
по адресу : ул. Ген. Петрова, 16.  

Традиционными стали встречи с избирателями, проведение суб-
ботников.

Актуальными проблемами являются также вопросы социального и материального характера отдельных граждан. Я контролирую
и способствую решению персональных проблем, таких как предоставление материальной и социальной помощи граждан пожилого 
возраста, пенсионерам, малообеспеченным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями. 

Я всячески поддерживаю ветеранов и детей Великой Отечественной Войны, оказываю материальную поддержку и содействие в решении 
их проблем, поскольку эти люди творили нашу историю и защищали наше светлое будущее. Помощь им – наш долг. Уже традиционными стали 
мероприятия от «Украинской морской партии Сергея Кивалова» для пожилых людей и ветеранов ВОВ, в которых регулярно участвуют жители 
моего округа. 

  В рамках Одесского городского совета, я являюсь членом постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики 
и регуляторной политики. Кроме этого, я принимаю активное участие в следующих рабочих группах и комиссиях:

1. Комиссия по вопросам защиты прав детей в г. Одесса.
2. Комиссия по премированию денежными персональными выплатами выдающихся спортсменов г.Одессы и их тренеров;
3. Комиссия по контролю и организации питания в медицинских учреждениях, учебных заведениях, приютах для детей, 

детских домах, столовых для малообеспеченных граждан;
4. Комиссия по обеспечению реализации жилищных прав граждан, проживающих в общежитиях;
5. Комиссия по определению лиц, которые  нуждаются в адресной муниципальной помощи и находятся в сложных жизненных 

обстоятельствах и не имеют возможности своевременно и в полном объеме оплачивать потребление жилищно-коммунальных услуг.

Наша команда всегда старается быть в курсе событий на округе, держать руку на пульсе и  готовы помочь в экстренных ситуациях.

Приемная депутата работает по адресу:
ул. Ген. Петрова, 22,  Каб. 115

тел.: 048 772 28 45


