
Отчет за 2016 год
Олег Каминкер -  депутат Одесского городского совета седьмого созыва, член 
постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма.

Деятельность Олега Каминкера в Городском совете, комиссии, в 
избирательном округе в отчетный период.

Принял активное участие в одиннадцати сессиях городского совета. 
Неоднократно выступал, готовил решения, организовывал депутатские 
запросы по различным вопросам жизнедеятельности города;
В рамках работы комиссии принял участи в восьми заседаниях. 
Разрабатывал решения и контролировал реализацию социально значимых 
программ, направленных на развитие молодежной политики государства, 
привлечение общественных организаций к реализации городских программ, 
защиту прав детей, развитие спорта и популяризация здорового образа жизни 
среди всех категорий населения города Одессы.
Инициировал от лица фракции выделение дополнительных 10 млн. грн. на
установку приборов учета тепла в домах жителей города
Инициировал выделение материальной помощи малоимущим гражданам.
По обращениям Олега Каминкера Департаментом труда и социальной 
политики гражданам выделено до 300 до 8000 грн. на человека. Всего было 
выделено 22600 грн.
Провел в общественной приемной 46 (по состоянию на конец ноября 201$) 
личных приемов граждан, по результатам которых было обработано более 
250 обращений по различным вопросам.
В рамках работы общественной приемной оказывалась бесплатная 
юридическая помощь в сфере семейного, гражданского, жилищного, 
трудового права, помощь в оформлении процессуальных документов для 
обращения в суд, органы государственной власти.
Регулярно оказывал методическую и правовую поддержку в оформлении 
субсидий.

осмд
Согласно данным Малиновской РА на конец 2016 года в районе уже 
осуществляют свою деятельность около 181 ОСМД, еще 40 находятся в 
процессе регистрации.
Постоянно проводилась активная работа по увеличению их количества, 
предоставлялась квалифицированная помощь уже созданным объединениям. 
Осуществлялись регулярные юридические консультации, обеспечивалась 
соответствующая правовая и методическая поддержка.
На территории округа по субботам и воскресеньям проводились личные 
встречи депутатов с жителями по вопросам создания ОСМД. В частности, 
такие встречи состоялись во дворах по адресам ул. Гайдара 30, ул. 
Терешковой ЗЗА, на пешеходной аллее по ул. Терешковой.



Проведено обучение на курсах председателей вновь созданных ОСМД, 
изъявивших желание повысить свой управленческий уровень.
Оказывалось содействие вновь созданным ОСМД для участия в городской 
целевой программе стимулирования создания и деятельности ОСМД. 
Оказывалось содействие гражданам и ОСМД во взаимодействии с 
городскими структурами и коммерческими предприятиями-поставщиками 
услуг -  КП “ЖКС”, Горсвет, Зелентрест, Одессагаз, Инфоксводоканал и т.п.

ЖКХ
Проведен ремонт дорожного покрытия межквартальных проездов домов по 
адресам ул. Академика Филатова 29Б корпус 1, 35А, 49, ул. Терешковой 13- 
15А, ул. Космонавтов 22,26,30, ул. Гайдара 30.
Ведутся проектные работы капитального ремонта дорожного покрытия возле 
дома по ул. Терешковой 24 (окончание ремонта запланировано в 2017 году). 
Проведен капитальный ремонт систем канализации домов по адресам ул. 
Терешковой 25, ул. Гайдара 1.
Проведен капитальный ремонт системы центрального отопления домов по 
адресам ул. Академика Филатова 47/3, ул. Гайдара 26.
Проведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения в доме по ул. 
Академика Филатова 31 А.
Произведен капитальный ремонт силовых электрических шкафов в домах по 
ул Академика Филатова 27 и 49/2.
Произведен капитальный ремонт кровли дома по ул. Терешковой 34. 
Установлены приборы учета тепла в домах по адресам ул. Академика 
Филатова ЗЗА, 35, 37, 37А, 47/2, ул. Терешковой 26, 32, 32А, 34, ул. Гайдара 
5, Космонавтов 22.
Оказано содействие в установке приборов учета тепла в домах 
Терешковой 28А, Космонавтов 24, 30.
Оказано значительное содействие в ремонте системы канализации дома 
Терешковой 20Б.
Оказано содействие в проведении капитального ремонт системы 
водоснабжения школы-интерната № 93.
Оказано содействие в капитальном ремонте системы электроснабжения дома 
по ул. Гайдара 10.
Оказано содействие в замене окон в доме по ул. Терешковой, 18.

Благоустройство территории
Установлены остановочные комплексы по адресам ул. Гайдара 1 
(Поликлиника) и ул. Академика Филатова 29 (Кафе Солнечное).
Установлены скамейки возле домов по адресам ул. Академика Филатова 49, 
ул. Терешковой 28А.
Установлена скамейка и выложена плиткой площадка вокруг нее между 
домами по ул. Гайдара 6 и 8.
Произведен ремонт покрытия и скамеек на алле между домами по ул. 
Терешковой 24 и 26.



Оказано содействие в сооружении детской площадки во дворе по ул. Гайдара 
1, осуществлен текущий ремонт детской площадки во дворе по адресу ул. 
Терешковой 25.
Установлен столб и светильник для освещения детской площадки возле 
домов по адресу ул. Космонавтов 28 и ул. Терешковой 18.
Благодаря работе неравнодушных родителей, директора школы и активной 
помощи депутатов на въезде во внутренний двор школы № 25 установлен 
знак «Движение транспортных средств запрещено», что повышает 
безопасность детей.
Регулярно проводились субботники по облагораживанию территории района, 
устанавливались новые и ремонтировались старые скамейки, детские 
площадки и спортивные комплексы, высаживались зеленые насаждения, 
убирались мусорные завалы, оказывалась помощь по стерилизации бродячих 
животных.
Установлены три буккроссинговых бокса - в Парке Горького, на остановке 
«Кафе Солнечное», на пешеходной аллее на ул. Терешковой;

Работа в сфере социальной защиты населения и работа с 
общественными организациями.

Регулярно предоставлялась гражданам района правовая и методическая 
поддержка в оформлении субсидий, а также другие консультации в сфере 
социального обеспечения.
Оказывалось содействие районным организациям инвалидов и ветеранов. 
Активно проводились текущая деятельность 0 0  «Наша сила -  Наши 
Черемушки» и взаимодействие с другими общественными организациями в 
рамках депутатской и общественной работы.
Оказывалась поддержка общественной организации «Дорогая Одесса-Мама» 
в проведении культурно-массовых мероприятий и создании Семейного 
Центра в районе.
Оказывалась целевая помощь многодетным семьям на День защиты детей. 
Закупались канцтовары для детей к началу учебного года.
Была организована работа еженедельного кружка по хенд мейд, где дети 
занимались бесплатно.
На новогодние праздники во дворах района устраивались праздничные 
утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети веселились, 
участвовали в конкурсах, получали приятные подарки.
Оказывалась регулярная целевая поддержка деятельности БСК «Бастион»:
- закуплены маты для того, чтобы дети могли заниматься на комфортном и 
безопасном покрытии;
- закуплен борцовский манекен, благодаря которому самбисты могут 
отрабатывать удары и броски;
- закуплены медали и дипломы, которыми Николай Антонович Пасечник, 
известный одесский спортсмен и тренер сможет награждать юных борцов;



- оказана организационная помощь команде молодых самбистов для поездки 
на соревнования во Львов;
- активно проводилась правовая и организационная работа по сохранению 
существующего зала для занятий детей и параллельно велся активный поиск 
альтернативного помещения;

Третий год подряд проводилась футбольная Лига Черёмушек, в которой 
участвовало более 200 молодых спортсменов:
- был организован серьёзный турнир с профессиональным подходом;
- на стадионе школы № 69, была скошена трава, закуплены сетки на 
футбольные ворота;
- Был запущен сайт Лиги Черёмушек, где каждый желающий мог 
ознакомиться со всеми событиями Лиги;
- По окончании сезона на церемонии награждения лучшие игроки и команды 
получили награды, все участники Лиги получили памятные грамоты; 
Параллельно Лиге, в апреле, на стадионе «Динамо» в течение 2-х дней был 
проведен интересный и сильный по составу областной турнир - большой 
Кубок Одессы по мини-футболу. В нем приняли участие 43 команды, в 
которых более 500 футболистов представляли Одессу и область. Победители 
и лучшие игроки получили награды.

С уважением,
депутат Одесского городского совета Каминкер О.И.


