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Отчет о работе в 2018 году:
Направление
деятельности
депутата
Благоустройство

Результат
В
рамках
реализации
программы
«Формирование
комфортной городской среды» было благоустроено 5 дворов
на территории избирательного округа №15:
- ул. Байкальская, дд. 254-256-258-260 (тротуар – 160м2,
лестница с поручнями, ремонт детской площадки и установка
новых игровых форм, установка универсальной спортивной
площадки и зоны воркаут с тренажерами);
- ул. Байкальская, дд. 268-270-272 (тротуар – 100м2, зона
воркаут с тренажерами, ремонт детской площадки и
установка новых игровых форм);
- ул. Зверева, д. 30а (асфальтирование – 580м2, установка
ограждения и освещения, зона воркаут с тренажерами);
- ул. Красноказачья, д. 100 (асфальтовое покрытие – 350м2);
- ул. Депутатская, д. 86 (ремонт детской площадки и
установка новых игровых форм, ограждение).
Территория

2х

дворов была

благоустроена

благодаря

оказанию материальной помощи депутата:
- ул. Байкальская, д. 249а (ограждение, благоустройство зоны
отдыха – лавочки, урны, песок для песочницы, озеленение);
- ул. Красных Мадьяр, д. 112 (благоустройство зоны отдыха –
лавочки, урны).
В 2018 году была благоустроена территория перед
поликлиникой ОГАУЗ Иркутская Медико-Санитарная Часть
№2. Положено асфальтовое покрытие – 830м2, тротуар –
1330м2, установлено ограждение. Обустроена парковка,
установлены знаки, выделены места для автомобилей
инвалидов. Также облагорожены клумбы, газоны.
Ремонт дорог

Проведен ремонт асфальтового покрытия, благоустройство
тротуаров,
парковочных
карманов
во
дворах
многоквартирных домов по адресам:
- ул. Депутатская, 86;
- ул. Байкальская, 270.

Благоустройство в Частный сектор на территории избирательного округа № 15
частном секторе
отсутствует.
Установка детских На территории округа была установлена 1 новая спортивная
и
спортивных площадка во дворе многоквартирных домов по ул.
площадок
Байкальской, д.298 со спортивно-игровыми комплексами и 1
новая универсальная спортивная площадка во дворе
многоквартирных домов по ул. Байкальской, дд. 254-256-258260.
3 детских площадки были отремонтированы, а также на них
установлены новые игровые формы (см. выше).
Прием граждан

В Общественную
человека.

приемную

депутата

обратились

74

36 % обращений посвящены вопросам ЖКХ, переселения
граждан из аварийного (ветхого) жилья, организации
дорожного
движения,
благоустройства
придомовых
территорий, установке детских и спортивных площадок,
озеленению, взаимодействию с управляющими компаниями,
капитальному ремонту.
46 % - вопросы оказания материальной помощи, получения
пенсии и социальных льгот, пособий для многодетных семей

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
18 % - прочие (нетипичные) вопросы, среди них, в частности:
- нарушение прав граждан, в том числе по вопросам долевого
строительства;
- помощь в трудоустройстве;
- содействие в поиске помещения для встреч общественных
организаций.
По всем поступившим обращениям даны рекомендации и
разъяснения, оказано содействие для решения проблем
граждан. По ряду обращений написаны депутатские запросы
в необходимые профильные организации и комитеты
администрации города. Все обращения зафиксированы в
письменной форме с контактами обратившихся.
Кроме письменных обращений, поступивших на мое имя,
также имеются устные вопросы граждан, ответы и
разъяснения на которые даны в рабочем порядке. Устные
обращения,
в
большинстве
случаев,
носили
консультационный характер и связаны с проблемами ЖКХ,
или обращением в ту или иную организацию.
Общественная
деятельность

Депутатом
налажены
дружеские
отношения
с
общественными организациями Октябрьского округа, в
частности, с первичными организациями: Совет ветеранов мона Байкальский, Совет ветеранов м-она Солнечный, Совет
женщин Октябрьского округа, Совет ветеранов ИВВАИУ.
Всем организациям по их обращениям регулярно
оказывается материальная и информационная помощь.
Оказана поддержка школе №32 в виде приобретения
музыкальной аппаратуры, подарков для поощрения активных
учащихся. Оказана поддержка школе №76 – приобретение
стендов для организации работы школьного музея.
Продолжается сотрудничество с ТОС «Байкальский» (мкр.
«Байкальский»), ТОС «Светлый» (мкр. «Солнечный»), ТОС
«Связь поколений» и ТОС «Благо» (ул. Красноказачья,
Зверева). Совместно с ТОСами в течение года проводились
мероприятия, приуроченные к знаковым датам: Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День
защиты детей, 1 сентября, День матери, День пожилого
человека, Новый год.

Проведенные
мероприятия

1. Рождество во дворе многоквартирных домов по адресу:
ул. Красноказачья, 104 совместно с ТОС «Связь
поколений» и ТОС «Благо».
2. Рождественские посиделки совместно
«Светлый», ТОС «Байкальский».

с

ТОС

3. Хоккейный
турнир,
посвященный
100-летию
организации Российской армии совместно с ТОС
«Байкальский».
4. 3 мероприятия, посвященных Международному
женскому дню: в м-оне Байкальский, м-оне Солнечный,
совместно с Советом ветеранов м-она Солнечный.
5. 2 праздника «Масленница» в м-оне Байкальский, м-оне
Солнечный.
6. Мероприятия ко Дню Победы с полевой кухней во
дворах в мкр. «Байкальский» (совместно с ТОС
«Байкальский») и мкр. «Солнечный» (совместно с ТОС
«Светлый»).
7. День защиты детей в мкр. «Байкальский» - уличный
концерт и конкурсы – совместно с ТОС «Байкальский»,
праздничная программа в мкр. «Солнечный» - ТОС
«Светлый».
8. 2 мероприятия, посвященные Дню знаний. Игровая
программа и конкурсы в мкр. «Байкальский» и мкр.
«Солнечный».
9. 3 мероприятия, посвященные Дню пожилого человека:
совместно с ТОС «Байкальский», совместно с ТОС
«Светлый», совместно с Советом ветеранов м-она
Солнечный.
10. 5 мероприятий ко Дню матери: совместно с ТОС
«Светлый», библиотекой №17, ТОС «Байкальский» и
Совет ветеранов м-она Байкальский, Женсовет м-она
Байкальский. ТОС «Благо» и ТОС «Связь поколений».
11. Новогодние праздничные программы во дворах:
- ул. Байкальская, 247;
- ул. Байкальская, 272;

- ул. Станиславского, 15;
- ЖК «Крылатый»;
- ЖК «Петровский».
12. Личное поздравление депутатом юбиляров ВОВ,
тружеников тыла, детей войны, активных и
заслуженных граждан города Иркутска (в течении
года).
Также в течении года регулярно оказывалась
информационная, финансовая, транспортная и иная
помощь
при
проведении
массовых
культурных
мероприятий образовательными и общественными
организациями.
Работа
населением

с

1. С целью удобства граждан личный прием населения
депутатом в 2018 году проводился в Общественной
приемной депутата (ул. Байкальская, 261) и в
Библиотеке №17 в мкр. «Байкальский» (ул.
Байкальская, 211).
2. Проведено 2 приема граждан в Общественной
приемной Председателя партии «Единая Россия» (ул.
Российская, 20). По всем обращениям проведена
работа, даны консультации, ответы на проблемные
вопросы граждан.
3. Организован и проведен прием в рамках Недели
приема граждан в связи с 17-летием со дня создания
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В рамках приема проведено информирование и
консультирование населения по интересующим
вопросам.

А.А. Квасов

