
ОТЧЁТ о деятельности Депутата Одесского городского совета 

ГИГАНОВА БОГДАНА ВИКТОРОВИЧА 

За период с октября 2017 года по октябрь 2018 

Работа приёмной депутата 

Общественная приёмная депутата Одесского городского совета 

Богдана Гиганова работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00 по 

адресу: г. Одесса, ул. Пироговская, 19.  Деятельность приёмной направлена 

на взаимодействие с избирателями и оказание им реальной помощи.  

В приёмной ведётся работа по рассмотрению обращений граждан, 

проводится личный приём депутатом не только в установленные приёмные 

дни, а практически ежедневно, оказывается содействие в решении различных 

проблем населения, предоставляется консультация юриста, необходимая 

справочная информация, а так же психологическая поддержка, которая 

сегодня так необходима. Сотрудники приёмной квалифицированные 

специалисты и профессионалы.  

За отчётный период в приёмную поступило 1056 обращений, 

подавляющее большинство которых были успешно решены. Темы таких 

обращений обусловлены основными «болевыми» точками нашего общества и 

государства в целом. Зачастую наши заявители обращаются в приемную 

депутата, уже проведя в борьбе за свои права не один год и потеряв надежду 

на благополучный исход. 

Анализ тематики всех поступивших обращений за названный 

период позволяет нам привести следующие обобщенные данные: 

1 Проблемы жилищно – 

коммунального хозяйства 

38% от общего количества 

обращений 

2 Вопросы социального обеспечения, 

образования, здравоохранения, 

материальная помощь 

36% от общего количества 

обращений 

3 Вопросы незаконной 

градостроительной деятельности и 

земельных правоотношений 

13% от общего количества 

обращений 

4 Юридические споры 8% от общего количества 

обращений 

5 Обращения по иным вопросам 5% от общего количества 

обращений 



Особое место в работе депутата всегда занимают коллективные обращения 

граждан. Как правило, они связаны с самыми острыми вопросами, 

затрагивающими права и интересы большой группы людей. И социальная 

значимость поставленных в таком обращении вопросов обычно очень 

высока.  

«Общественная приёмная – это эффективный формат диалога с 

избирателями, ведь именно они ставят задачи депутату, контролируют и 

оценивают его работу. А в письмах избирателей как в зеркале отражаются 

все проблемы, возникающие в жизни Одесситов. Двери моей приёмной 

открыты для всех. Вместе с Вами мы можем изменить качество жизни к 

лучшему» - резюмировал депутат Богдан Гиганов. 

 

 На заседаниях сессий Одесского городского совета депутат не 

поддержал голосом «ЗА» ни одного скандального проекта 

решения, принятие которого нанесет вред территориальной 

громаде города Одессы. 

 Активно выступал против деструктивных действий отдельных 

общественных деятелей и объединений. 

 Богдан Гиганов всегда выступал на стороне взвешенных 

конструктивных законных решений и предложений. 

 

Богдан Гиганов совместно с коллегами депутатами подготовил и вынес на 

рассмотрение сессии Одесского городского совета следующие проекты 

решений: 

1. Проект решения Одесского городского совета «О внесении 

изменений в решение Одесского городского совета от 30.06.2016 г. 

№917-VII «О проведении инвентаризации земель коммунальной 

собственности рекреационного назначения – парков скверов». Цель 

проекта: создать Сквер «Лермонтовский» и Сквер «Красные зори» для 

недопущения застройки земель одесских санаториев. 

 

2. Обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и 

Кабинету Министров Украины с требованием выполнения 

законодательства относительно перерасчёта пенсий 

военнослужащим, сотрудникам МВД, Пограничной службы 



Украины, СБУ и других силовых структур, сотрудники которых 

вышли на пенсию. Цель проекта: создание постоянно действующей 

рабочей группы из представителей органов государственной власти и 

представителей общественности, проведение общественных 

обсуждений по вопросу перерасчёта военных пенсий. 

 

3. Проект решения Одесского городского совета «Об обращении 

депутатов Одесского городского совета у Верховной раде Украины 

об ответственности Кабинета Министров Украины, 

возглавляемого Гройсманом В.Б. и принятия резолюции недоверия 

Кабинету Министров Украины». Цель проекта: Принятие резолюции 

о недоверии КМУ, т.к. политика правительства крайне противоречивая 

любым принципам экономической целесообразности и социальной 

справедливости. С этой двухлетней политикой почти каждый 

четвёртый работающий украинец находится за чертой бедности, почти 

каждая вторая семья не в состоянии самостоятельно оплачивать счета 

за коммунальные услуги. Такие непрофессиональные действия власти 

не только приводят к резкому падению экономического потенциала и 

потери национальной валютой своей стоимости, но и ежедневно ставят 

народ на грань выживания. 

 

Количество исходящих обращений во все инстанции: 

Было направлено 285 депутатских обращений.  

 

Материальная помощь 

При содействии депутата 49 человек получили материальную помощь на 

лечение и оплату задолженности по коммунальным платежам. Общая сумма 

оказанной помощи более  200 тыс. грн. 

 

Депутатский фонд 

Замена оконных блоков на металлопластиковые в парадных по следующим 

адресам: 

1. Ул. Новосельского, 32; 

2. Ул. Старопортофранковская, 12; 



3. Ул. Коблевская, 1; 

4. Ул. Коблевская, 9; 

5. Пер. Сеченова, 3; 

6. Ул. Новосельского, 9; 

7. Ул. Коблевская, 10/12. 

 

Замена оборудования  системы теплоснабжения в теплопунктах ОСМД:      

ул. Пастера,4  и ул. Новосельского, 2 

 Циркуляционный тепловой насос равномерного распределения 

теплоносителя; 

 Автоматический погодный регулятор тепла; 

 Задвижки теплотрассы прямой и обратной подачи. 

 

 

 

Пожарная безопасность 

Депутатом было инициировано проведение проверок дошкольных 

учебных заведений и Одесской ООШ №122 на соблюдение требований 

пожарной безопасности.  

Подразделениями Главного управления ДСНС Украины в Одесской 

области проведены внеплановые проверки Одесского дошкольного учебного 

заведения "Ясли-сад" №142, Одесского дошкольного учебного заведения 

"Ясли-сад" №184 и Одесской ООШ №122.  В результате проведения 

проверок дошкольных учебных заведений, были выявлены нарушения 

пожарной безопасности и в следствии устранены. На устранение нарушений 

пожарной безопасности в Одесской ООШ №122 из городского бюджета 

выделено 815 т. грн.  

 

 

Демонтировано: 

 Незаконно установленную малую архитектурную форму по 

адресу: ул. Пишоновская, 25; 

 Незаконно установленные рекламные конструкции. 

 



При содействии депутата выполнены следующие ремонтные работы: 

1. Матросский спуск, 4 Поддерживающий ремонт 

кровли. 

2. Ул. Скидановская, 5 Поддерживающий ремонт 

кровли. 

3. Пер. Ломаный, 6 Профилактический ремонт 

трубопровода холодного 

водоснабжения для 

восстановления необходимого 

давления воды. 

4. Ул. Мечникова, 24 Поддерживающий ремонт 

кровли. 

5. Ул. Манежная, 36 Капитальный ремонт флигеля. 

6. Ул. Манежная, 2  Капитальный ремонт дома. 

7. Ул. Балковская, 23 Ремонт парадных 

8. Ул. Балковская, 25 Ремонт парадных 

9. Ул. Балковская, 27 Ремонт парадных 

10. Ул. Канатная, 81 Поддерживающий ремонт 

кровли. 

11.  Ул. 

Пантелеймоновская, 46 

Ремонт ливневой системы 

водоотведения. 

12. Мечникова, 6А Замена трубопровода системы 

водоотведения 

 

 Санитарная обрезка и чистка сухостоя: 

 Пер. Митракова; 

 Манежная, 2; 

 Скидановская, 5; 

 Скидановская, 7; 

 Новосельского, 32; 

 Александра Вронского, 24А 

 Матросский спуск, 4; 

 Сквер им. Мечникова. 

 

Совместными силами команды Богдана Гиганова и местными 

жителями был проведён субботник в сквере Им. Мечникова.  

 

 



Забота о Ветеранах 

На протяжении долгого времени Богдан Гиганов оказывает активную 

помощь и поддержку ветеранам. Ведется тесное сотрудничество с 

представителями различных ветеранских организаций, регулярно проводятся 

встречи. По просьбам самих ветеранов организуются выездные экскурсии и 

прогулки.  

Ветераны, дети войны – частые гости общественной приемной депутата. 

Помимо поздравлений с Днем Победы, Днем освобождения Одессы и Днем 

пожилого человека, ветеранов поздравляют с их юбилеями и другими 

праздниками. Оказывается помощь в приобретении лекарств и необходимых 

предметов быта, выписываются периодические печатные издания, а при 

необходимости оказывается адресная материальная поддержка. 

Ветераны – это наша гордость, они прославили нашу страну своим 

исключительным мужеством, храбростью, героизмом и отвагой, вырвав 

родину из рук фашистских захватчиков. Это Герои, которые ценой 

собственной жизни подарили нам мирное небо и светлое будущее, за что мы 

навсегда останемся в неоплатном долгу перед ними. 

 

Борьба за сохранение Одесских санаториев 

Богдан Гиганов будучи депутатом городского совета борется за сохранение 

рекреационных зон и земель Одесских санаториев. Ярким примером тому 

служат многочисленные выступления депутата на теле-эфирах, заседаниях 

сессий Одесского городского совета и даже участия в заседаниях комитетов 

Верховной Рады Украины. 

 

Выступления в СМИ 

За год, Богдан Гиганов посетил более 70-ти телеэфиров, на которых 

регулярно информировал общественность о своей депутатской деятельности, 

о политической ситуации в стране, сообщал о существующих городских 

проблемах и о путях их решений. Так же, регулярные публикации можно 

видеть на просторах интернета и в социальных сетях. 

 


