
Годовой отчет 2019 
депутатки Олесского городского совета VII созыва, 

Лилии Леонидовой  



Главное - это 
постоянная коммуникация 
Мы ни на один день не теряем нашу коммуникацию. Ни одного дня в 
прошлом году не прошло без встреч и звонков, где вы говорили о 
проблемах, задавали вопросы, делились победами, а бывало просто 
звонили поговорить. 



100 личных встреч, 
1000 писем и обращений 
За 2019 год было проведено более 100 личных встреч с жителями района, 
подано около 1000 обращений и писем для обращения внимания городских 
властей на проблемы граждан. Приезжая во дворы нашего района я приятно 
удивлена что сознательность и самоорганизация жителей растет с каждым 
днем, мы учимся вместе нести ответственность за окружающее нас 
пространство: дома, дворы, улицы и другие объекты городской 
инфраструктуры



Программа теплого  
кредитования для ОСМД 
К счастью сегодня все больше и больше создается ОСМД, которые стараются эффективно управлять 
своими домами. К сожалению они получают дома с крайне ветхим состоянием коммуникаций, кровли, 
подвалов, фасадов. Поэтому хочу поделиться с вами инновацией этого года - это так называемые теплые 
кредиты. С помощью этой программы кредитования несколько домов, которые объединились в ОСМД 
смогли получить кредиты на решение вопросов, которые финансово были неподъемными. В основном в этом 
году это были ремонты кровли. Особенность этой программы, что львиную долю тела кредита гасили за счет 
государственного бюджета, городского бюджета и часть за счет депутатского фонда. Таким образом мы 
смогли провести дорогостоящие работы уже сегодня, а ОСМД получали минимальную финансовую нагрузку. 
В этом году мы будем продолжать реализацию этой программы



Ремонт кровли и оконных блоков 
за счет городского бюджета 
Работы по ремонту кровли также осуществлялись за счет средств городского бюджета. Таким 
образом были отремонтированы крыши по адресам Спиридоновская 6 и Малая арнаутская 109. 

Затрагивая реализацию работ за счет депутатского фонда, хочется отметить, что была продолжена 
установка энергосберегающих окон в подъездах многоквартирных домов и ремонт парадных. Это 
позволяет привести в порядок и повысить энергоэффективность общедоступных домовых 
территорий. Такие работы были проведены в домах на улице Екатериненской, Малой и Большой 
Арнаутской, Новосельского и других.



Установка современного 
лифтового подъемника 
В доме на улице Базарной 51/53 был установлен современный лифт, 
который теперь позволяет быстро и безопасно передвигаться по этажам 
сотням жителей этого дома



Светофор Базарная угол 
Ришельевской 
На пересечении улиц Базарной и Ришельевской был установлен 
светофор, который был там необходим. Теперь тысячи людей ежедневно 
имеют возможность быстро и безопасно пересечь одну из популярных и 
нагруженных транспортных артерий города



Ремонт асфальтового 
покрытия 
По обращениям жителей были проведены работы по ремонту 
асфальтового покрытия во дворах по адресу Софиевская 34 и 
Тираспольская 3. Люди долгое время не могли решить эти вопросы 
собственными силами и совместно мы добились положительного 
результата



Масштабные проекты по реконструкции 
улиц Нежинской и Софиевской
На Нежинской было заменено покрытие тротуара на участке от Тираспольской площади до улицы Дворянской на 
удобную и современную плитку. Позже сотрудниками горзелентреста будут проведены работы по приведению в 
порядок клумб на этом участке. Завершился долгожданный ремонт улицы Софиевской. Тут были комплексно 
решены ряд вопросов: заменены коммуникации и приведены в порядок гидранты, уложено дорожное полотно и 
тротуары и отремонтированы по специальной технологии трамвайные пути для будущего запуска трамвайного 
маршрута Север-Юг



Пожарная безопасность 
Системно отстаиваю вопрос по улучшению противопожарной безопасности 
и улучшения материально-технической базы ГСЧС. Необходимость этой 
работы диктуют нам трагические события последних лет, которые 
доказывают, что в первую очередь мы должны заботиться о безопасности 
одесситов и приложить все усилия для спасения жизней



Реконструкция пляжа 
для людей с инвалидностью 
Продолжается реконструкция пляжа для людей с инвалидностью на 11 
станции большого фонтана. Мы конечно столкнулись с определенными 
проблемами и несоответствиями при реализации этого проекта, но будем 
добиваться исправления всех недочётов. Уже в этом курортном сезоне люди 
с инвалидностью воспользуются необходимой пляжной инфраструктурой



Помощь людям с  
инвалидностью и пенсионерам 
Обращая внимание на тяжелую экономическую ситуацию всегда стараюсь 
оказывать посильную помощь людям с инвалидностью и людям 
пенсионного возраста. Я всегда держу контакт с профильными 
общественными организациями. Мы поддерживаем дружеские отношения с 
обществом пенсионеров, с обществом инвалидов и многими другими. Люди 
оказавшиеся в сложной ситуации получают помощь в оформлении выплат 
по погашению долгов по коммунальным услугам, приобретения техники 
первой необходимости для улучшения бытовых условий либо на 
проведение лечения



Многодетные семьи и 
матери-героини 
Хочется отметить еще одну категорию граждан, нуждающуюся в особом 
внимании и поддержке. Это многодетные семьи и матери-героини. Это 
люди, которые воспитывают новое поколение одесситов и каждый день 
вкладывают часть себя в будущее города. Часто на их пути встречаются 
вопросы требующие нашего внимания. Мы всегда находимся в общении и 
стараемся оказать необходимую помощь



Мероприятие посвященное  
матерям героиням 
К новому году прошло мероприятие для матерей-героинь, где эти сильные 
женщины были отмечены теплыми словами, благодарностями, вниманием 
и могли пообщаться в приятной атмосфере



Реконструкция детской 
площадки на Соборной площади 
Я горжусь тем, что нам удалось в 2019 году добиться реконструкции очень 
популярной детской площадки на Соборной площади, которая стала 
больше, выполнена из эко материалов и приспособлена под потребности 
детей с инвалидностью. Это инклюзивное пространство дает возможность 
отдыхать и развиваться детям не накладывая ограничений, связанных с 
проблемами со здоровьем



Ремонтные работы в доме 
детского творчества «Дивосвит» 
Продолжая тему детского развития, очень важным считаю возможность 
творческого и внешкольного развития детей. Именно поэтому 
реконструкция центра детского творчества Дивосвит была одной из 
приоритетных задач. Сегодня там продолжаются ремонтные работы и я 
уверенна, что в скором времени дети вернутся в свое любимое учебное 
заведение и будут заниматься в безопасности и комфорте



Пересмотр механизма питания 
детей в школах города 
Также инициировала, реагируя на предложения родителей, пересмотр 
условий питания детей в городских школах. Иногда родители сталкивались 
с недобросовестными поставщиками этих услуг, с другой стороны сумма 
предусмотренная на порцию не позволяла удовлетворить потребности 
детей. И уже был разработан и принят новый механизм, который позволяет 
решить эти проблемы. Естественно работа не закончена и мы будем 
наблюдать за функционированием нового механизма и при необходимости 
настаивать на внесении изменений



Реконструкция детского сада «Орион» и планирование 
строительства сада и школы в райное ЖК «Альтаир» 
Продолжая тему детей, хочу поделиться еще некоторыми достижениями. Во первых мы смогли добиться, что детский сад 
Орион, который был возвращен в собственность городской громады, но находился в аварийном состоянии будет 
отремонтирован и примет маленьких посетителей. Еще одна победа это принятие решения о строительстве школы и 
детского сада, которые стали крайне необходимы около ЖК Альтаир (Люстдорфская дорога 55) и близлежащих жилых 
комплексов. В ситуации, когда тысячи жителей новостроек не имели учебных заведений в районе своего жилья и даже 
планов по их строительству. Совместно с активными жителями этих ЖК мы смогли защитить площадку под строительство 
этих необходимых сооружений и начать процесс проектирования. Естественно процесс строительства займет немало 
времени, но люди получат возможность отвести своих детей в детский сад и школу



Борьба с незаконными 
строительными работами 
Затрагивая тему строительства, очень часто сталкиваюсь с недобросовестными 
застройщиками, которые не имея полного пакета необходимых документов начинают 
строительные работы и начинают привлекать инвесторов для покупки квартир в этих домах. 
Проблема таких строек, что они без получения необходимых согласований и документов не 
могут быть введены в эксплуатацию, а следовательно не могут быть заселены. С целью 
обезопасить людей, которые планируют покупать квартиры были проведены встречи с 
риелторами и чиновниками, отвечающими за строительную отрасль. Где были обозначены 
проблемные объекты и поднят вопрос о недопущении таких объектов на рынок, чтобы 
обезопасить будущих покупателей



Работа по сохранению зеленых зон 
Часто в вопросах с незаконными строительными работами возникают 
сопутствующие проблемы, связанные с уничтожением зеленых зон. Всегда стояла и 
буду стоять на стороне одесситов, которые неравнодушны к легким нашего города. 
Мы должны сохранить зеленые насаждения в местах общественного пользования и 
на территориях принадлежащих громаде и не допустить их уничтожения



Субботники и   
высадки деревьев 
Были проведены ряд субботников и высадки деревьев. 
В итоге Одесса получила сотни новых растений, 
которые будут радовать одесситов долгие годы, а 
общественные пространства  будут чище и приятнее для 
посещения. Хочется сказать спасибо общественниками, 
горзелентресту и представителям молодежи, которые 
помогали в этом полезном деле



Систематическая работа с молодежью 
Если мы вспомнили про молодежь, то хочется сказать, что работа с молодыми людьми не 
прекращалась ни на один день. Во первых у меня молодые и активные помощники, во вторых 
мы сотрудничаем с молодежными организациями, Парламентом старшеклассников и 
Молодежным советом. Эти люди вдохновляют своими идеями и энергией. Совместно мы 
реализовали десятки проектов. Это и обучающие и развлекательные и волонтерские проекты. 
Один из проектов - Курсы проектного менеджмента и финансовой грамотности - был отмечен 
на всеукраинском уровне, как лучшая практика молодежной работы в Украине



Акции против насилия в семье, 
булинга и торговли людьми 
Совместно с общественными организациями и молодежью также были проведены 
акции против насилия в семье, булинга, противодействия торговле людьми. 
Потому что любая форма насилия является недопустимой в современном 
обществе и должна быть искоренена. Я уверенна, что Одесса будущего  - это 
город без насилия и уважительного отношения друг к другу



Отстаивание вопросов 
гендерного равенства 
Очень близкий вопрос это вопрос гендерного равенства и равной реализации прав мужчин и 
женщин. Для поднятия этого важного вопроса перед общественностью и органами власти 
была как организатором  так и участницей множества тренингов, круглых столов и 
конференций по этому вопросу. Обращалась в органы центральной власти с инициативами по 
равной реализации прав и свобод. Надеюсь, что моя работа также внесла свою лепту в 
закрепление гендерной квоты в избирательных списках партий нового избирательного кодекса



Рабочая поездка в США 
Реализуя свою политику в сфере равенства, ненасилия и 
сотрудничества с неправительственными общественными 
организациями, была приглашена в Соединенные Штаты Америки 
для ознакомительного обучающего визита. Таким образом я смогла 
сравнить модели функционирования органов местной власти в 
Американских городах, познакомиться с особенностями жизни 
американского общества и получила новые навыки и знания. Я хочу 
сказать что там хорошо, но я люблю Одессу!



Лучший депутат Одесского 
городского совета 2018 
по версии комитета избирателей Украины. Я рада что снова показываю высокую 
продуктивность своей работы и буду делать все возможное, чтобы 
соответствовать этому высокому званию и далее



Сотрудничество -  
залог успеха 
Но главное, что мы все вместе каждый день ведем совместную работу, 
которая пусть и неспешно, но помогает делать Одессу лучше и справляться с 
насущными вопросами. Я очень ценю те отношения, которые сложились с 
годами между нами и мы можем собраться в такой неформальной обстановке 
и обсудить все интересующие вопросы



Спасибо за вашу 
поддержку!
А теперь можем перейти к вопросам и неформальному общению.


