РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ ДУМА
Депутат по избирательному округу № 7

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
_________________________________________________

тел.____________________

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Отчет о работе в избирательном округе №7 в 2018 году.
 Благоустройство:
1. внутриквартальная территория домов № 104 по ул. Ленинградская и № 95 по ул.
Волгоградская (асфальтирование и освещение внутриквартальной территории);
2. благоустройство внутриквартальной территории дома № 90а (в рамках
программы «Комфортная городская среда»);
3. в рамках программы «Комфортная городская среда» проведены работы по
внутриквартальному благоустройству дома № 92 по ул. Мира;
4. в рамках программы «Народные инициативы» проведен первый этап
благоустройства «Рощи», расположенной в границах улиц Маршала Говорова,
Марии Ульяновой, Красный Путь (проведена обрезка и валка аварийных
деревьев, проведено асфальтированная сети тротуаров, установлены лавки и
урны, установлена сцена для проведения общественных мероприятий);
5. в рамках программы «Народные инициативы» реализован второй этап
благоустройства парка «Победы», расположенного в границах улиц Муравьева,
Ленинградская, проведено обустройство асфальтированной тропиночной сети,
проведено обустройство сети уличного освещения, фондом «БайкалИнтеграция» установлена спортивная площадка типа «Workout»;
6. ремонт улицы Красный Путь на участке от улицы Новаторов до улицы Шпачека,
 Благоустройство в частном секторе:
1. окончено асфальтирование ул. Ленинградская;
2. асфальтирование переулка Линейный;
3. асфальтирование ул. Шпачека на участке от ул. Ленинградская до ул. Кр. Путь.
 Установка детских и спортивных площадок:
1. детская площадка установлена во дворе дома № 6 по ул. Волгоградская;
2. спортивная площадка с уличными тренажерами типа «Workout» во
внутриквартальной территории домов № 91 по ул. Волгоградская и № 9 по ул.
Муравьева;

3. в рамках программы «Комфортная городская среда» установлена детская
площадка установлена во дворе дома № 92 по ул. Мира.
 Прием граждан. Проведен 41 прием граждан в общественной приемной по адресу
ул. Новаторов, 3, каб. 19 (еженедельно по вторникам с 17.00 до 20.00). Рассмотрено
380 обращений граждан, поступивших посредством личного обращения граждан в
приемную, через официальный сайт Думы г. Иркутска, через аккаунты депутата в
социальных сетях https://vk.com/savelyev_av, https://ok.ru/savelyev.iaz. Также
общественные приемы проводились в общей приемной ВОО Политическая партия
«Единая Россия» для жителей трех избирательных округов депутатов городской
Думы Алексея Савельева, Евгения Выговского и Сергея Говорухина. Прием
жителей Иркутска-2 ведется в понедельник, среду и пятницу с 16.00 до 18.00, по
адресу ул. Новаторов, 3, каб. 19.

 Общественная деятельность.
1. В настоящее время А.В. Савельев возглавляет общественный совет проекта ВПП
«Единая Россия» «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области, в
рамках проекта проведен ряд мероприятий по осмотру дорожных работ,
проводимых на территории муниципалитетов в Иркутской области.
2. В первом и втором полугодии учебного 2018 го премии от депутата Думы Иркутска
Алексея Савельева получили ученики и педагоги гимназии №3. Награды вручены за
достижения в научной, творческой, спортивной, учебной, волонтерской сферах
деятельности в рамках ежегодного конкурса в образовательном учреждении «Ты
лучший». Такое мероприятие является ежегодным;
3. В 2018 году удалось добиться финансирования работ по проектированию нового
здания Дома детского творчества № 5, расположенного по адресу ул. Просвещения,
14.

 Проведенные мероприятия:
1. 20 сентября 2018 года был организован «День здоровья» на стадионе «Зенит».
Участники, учащиеся 6-9 классов школы № 49, сдавали нормы ГТО и играли в
футбол. Мероприятие было организовано совместно с Молодежной Думой г.
Иркутска и Иркутским авиационным заводом;
2. Акция Экорайон. Организована депутатом Савельевым А.В. совместно с
Иркутским авиационным заводом. Проводилась в период с 9 апреля по 29 мая.
Собрано 2 т 337,5 кг макулатуры, в акции поучаствовали школы 43 и 49,
гимназия 3, Дом творчества 5, активные жители микрорайона Иркутск 2,
большую часть макулатуры собрали работники Иркуткого авиационного завода.
На вырученные средства было куплено 26 саженцев липы мелколистной и
чернозем. В мероприятии по высадке приняли участие люди, сдававшие
макулатуру. Мероприятие будет ежегодным, планируется осуществлять посадки
на всей территории микрорайона. Очень здорово, что жители так активно
приняли участие в озеленении. Деревья были приобретены в Региональном
центре лесовосстановления. Техническую помощь в проведении акции оказала

Сетевая компания ИРКУТ. Жители близлежащих домов к парку Победы
ухаживают за аллеей. Такая акция станет доброй ежегодной традицией в
микрорайоне Иркутск-2, в 2019 году заработает стационарный пункт приема
макулатуры и весенний период 2019 года планируются новые посадки деревьев,
места для озеленения будут выбраны совместно с жителями микрорайона;
3. Ежегодное спортивное мероприятие «День подтягиваний». Спортивное
состязание, которое ежегодно, начиная с 2017 года, проводится на одной из
площадок типа «Workout» на территории избирательного округа №7. В
состязании принимают участие все желающие в разных возрастных категориях,
победители получают призы. Проект реализуется совместно с Комитетом по
управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска и командой
«Молодой гвардии», а также Молодежной Думой г. Иркутска. В 2018 году
соревнование состоялось 13 октября;
4. День Ивана – Купалы. 6 июля 2018 года, уже во второй раз, на берегу Ангары
состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к древнерусскому
празднику, организованное совместно с ТОС «Лидер» и Комитетом по
управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска.

 Работа с населением:
1. На территории избирательного округа № 7 активно работают ТОС «Лидер» и ТОС
«Сибирь», с коллективами территориальных общественных самоуправлений ведется
активная работа: проводятся праздники, субботники, экологические акции;
2. На территории микрорайона Иркутск-2 активную работу проводит общественная
организация «Совет старших по домам микрорайона Иркутск-2», в рамках работы
организации депутат активно участвует в образовательных мероприятиях,
проводящихся с целью решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ и
взаимодействия жителей с управляющими компаниями;
3. 17 декабря 2018 г. принял участие в праздничном новогоднем мероприятии,
организованном Комитетом по управлению Ленинским округом администрации г.
Иркутска в Доме творчества № 5, вручил памятные подарки победителям конкурса
на лучшую новогоднюю елочную игрушку, проводящегося среди среди
воспитанников Дома детского творчества № 5.
С уважением,
Депутат Думы г.Иркутска
Исполнитель:
Макрицкая Елена Дмитриевна
Тел.89041524138

А.В.Савельев

