РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ ДУМА
Депутат по избирательному округу № 28

СТЕКАЧЁВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
_________________________________________________

от

№

на № _______________ от ___
Отчет по депутатской деятельности 2018 год.
- Благоустройство:
В отчетном году по обращениям жителей включены в план и
отремонтированы следующие придомовые территории:
1.
Университетский 75 (комплексный ремонт, с учетом пожеланий
жителей установлена лестница к тротуару, стоянка, ограждение газонов и
тротуаров);
2.
Университетский, 64 (ремонт дороги, тротуаров)
3.
Университетский, 80 (тротуары, установлена лестница)
4.
Университетский, 16 ремонт лестницы, укрепление склонов.
- Ремонт дорог:
Комплексный ремонт улицы Улан-Баторская (дорожное полотно,
тротуары, ограждение, с учетом пожеланий обращений родительских
комитетов школ нанесена дополнительная пешеходная разметка, установлены
предупреждающие дорожные знаки). Ремонт и расширение объездной дороги
Университетский-Первомайский. Состоялись совещания и выездные встречи
с жителями и микрорайона «Союз» с приглашением представителей
администрации города Иркутска, выработана стратегия обустройства
микрорайона «Союз» (организация дополнительной дорожной развязки
запланирована на 2019 год). По обращению родительского комитета гимназии
№2 в 2019 году планируется установка светофора и расширение дорожной
части для стоянки автомобилей в районе учебного заведения.
Установка детских и спортивных площадок:
1.
Университетский, 83 (установлена новая спортивная площадка –
турники, брусья, шведская стенка)
2.
Юрия Тэна, 10 -11 (установлена новая детская площадка)

3.
Юрия Тэна, 12 -12/5 (установлена спортивная площадка для
подростков)
4.
МАОУ г. Иркутска гимназия №2 с привлечением внебюджетных
средств установлена спортивная площадка для подростков.
Прием граждан:
Поступивших обращений за 2018 год – более 100, это коллективные и
личные обращения граждан в общественной приемной депутата, обращения
общественных и ветеранских организаций. Все обращения рассмотрены, с
учетом тематики запросов большая часть решена положительно, по остальным
даны консультации или направлены депутатские запросы. Проведены
выездные проверки по обращениям граждан по работе общественного
транспорта работе коммунальных служб, очистке лестниц и тротуаров,
контрольные выезды во время проведения внутриквартальных ремонтных
работ.
Все поступившие обращения можно объединить в следующие группы:
— жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе капитальный ремонт
многоквартирных домов, взаимодействие с управляющей компанией,
подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период, ремонт
подъездов, лестниц, придомовых территорий и т.д.
— работа по благоустройству территории, включая строительство
спортивных и детских площадок, завоз песка и земли, установка скамеек,
озеленение;
— ремонт и строительство дорог, в том числе открытие новых маршрутов
общественного транспорта;
— социально-экономические вопросы: порядок получения льгот и
субсидий, замена льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг денежными
выплатами, оказание материальной помощи;
— вопросы частного характера.
Личный прием на избирательном округе проводится первый вторник
месяца с 17 до 19 часов, по графику в Приемной Председателя партии «Единая
Россия». Помощником депутата прием ведется ежедневно, кроме
праздничных и выходных дней. Вся работа на округе ведется в тесной связи с
муниципальными органами при поддержке общественных организаций.
Проводится планирование благоустройства на округе, согласовывается
установка и ремонт детских и спортивных площадок.
- общественная деятельность;
Проведен конкурс учительского мастерства в образовательных
учреждениях микрорайона Университетский «Педагогическое мастерство в
обучении и воспитании 2018» и «Лучший ученик гимназии - 2018». Учителя и
учащиеся, отличившиеся в различных областях знаний, получили дипломы и
денежные премии.
Советы ветеранов №9 м-на Университетский и совет ветеранов №12
Академгородка, Иркутское областное общество инвалидов «Багульник»

получили адресную помощь для организации праздников и общественнозначимых мероприятий (День Победы, День матери, 8 марта, Новый год,
Декада инвалидов). Проводится адресное поздравление ветеранов-юбиляров с
вручением подарков. Ко Дню знаний детям, состоящим на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, вручено 10 школьных портфелей с
канцелярскими принадлежностями.
- проведенные мероприятия:
Оказана финансовая поддержка на приобретение подарков и сувениров
для организации праздников для детей округа, подготовлены и проведены
праздничные программы ко Дню семьи, уличная концертная программа ко
Дню Победы с полевой кухней, уличное мероприятие ко Дню защиты детей,
Масленичное гуляние для жителей округа, День микрорайона, День пожилого
человека, День матери. Все мероприятия организуются во взаимодействии с
общественностью микрорайона с вручением сладких подарков. Мероприятия
для ветеранов и пожилых включают чаепитие и праздничный концерт. На
новогодних мероприятиях для социально-незащищенных семей м-на
Университетский вручено 100 новогодних подарков детям из социально
незащищенных и многодетных семей.
- работа с населением:
Вся работа по благоустройству округа проводится в тесном
сотрудничестве с советом ТОС «Университетский», администрацией города
Иркутска, проводится совместный мониторинг по своевременной санитарной
очистке и уборке снега на территории избирательного округа. Продолжается
взаимодействие с общественными организациями - Советом ветеранов №9
микрорайона Университетский, советом женщин Свердловского округа,
Советом общественности микрорайона Университетский. Проводятся
круглые столы, встречи с привлечением участковых уполномоченных,
инспекторов по делам несовершеннолетних, руководителей школ, с целью
мониторинга социального благополучия на округе.

