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Депутата
Думы
города
Иркутска
по
одномандатному
избирательному округу №34 Корнева Михаила Георгиевича за 2018 год
Приём граждан
В 2018 году депутатом Думы города Иркутска по избирательному округу
№34 Михаилом Корневым проведено более 60 приёмов избирателей в
общественных приёмных, расположенных на территории округа по адресам:
ул. Мухиной, 13а и микрорайон Юбилейный, 22. Подготовлено более 100
запросов в различные инстанции по вопросам городского значения.
1 раз в каждый квартал проводится приём граждан в Региональной
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева. 30 ноября 2018 года с 14:00 по 17:00 депутат Думы города
Иркутска Михаил Георгиевич Корнев провел Единый день приема граждан,
который прошел в формате встречи круглого стола - были приглашены
активные жители округа, представители общественных организаций, также в
этот на прием обратились: 5 граждан.
На протяжении всего 2018 года депутат Думы города Иркутска Михаил
Корнев на заседаниях постоянных Комиссий Думы города Иркутска 6-го созыва
по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, выносил вопрос «О
ходе строительства школы на улице Багратиона». Получены следующие
результаты:
В целях улучшения качества обслуживания населения города за счет нового
строительства объектов социальной сферы администрацией города Иркутска
реализуются мероприятия муниципальной программы «Строительство объектов
социальной сферы на 2013-2021 годы»- отведен земельный участок площадью
37485,00кв.м, кадастровый номер: 38:36:000026:11278. Подрядчиком ООО
«Сибирский инновационный проектный институт» разработана проектносметная
документация,
получившая
положительные
заключения
государственной
экологической
экспертизы
и
государственной
градостроительной экспертизы.

Кроме того, в 2018 году активно продолжались работы по благоустройству
залива Якоби. Подготовлены 3 площадки для детских комплексов-городков.
Определено место под футбольное поле и волейбольный корт. Концепцией
развития акватории залива Якоби в среднесрочной перспективе предусмотрено
создание детской парусной школы, обустройство понтонного причала и организация
водных аттракционов.

Уже несколько лет подряд Михаил Георгиевич Корнев является
организатором общегородских культурно-массовых мероприятий таких, как
«Иркутская Иордань» в праздник Крещения Господня, Казачья Масленица, которые
проводятся на заливе Якоби и собирают десятки тысяч иркутян.

В 2018 году завершилась разработка проекта храма Святого Александра
Невского на улице Захарова, при активной помощи депутата Корнева получено
разрешение на строительство и и положительная градостроительная экспертиза.
27 апреля 2018 года состоялась комиссия по городской топонимике, на которой
депутат Корнев Михаил Георгиевич выступил с предложением о присвоении имени
заслуженного художника России Анатолия Георгиевича Костовского, который жил
в избирательном округе 34, муниципальному детскому бюджетному учреждению детской школе дополнительного образования №4. А.Костовский - это целая эпоха в
художественной жизни города Иркутска и Сибири. Костовский является
действительно выдающимся живописцем, в своих работах он прославил
неповторимую красоту города Иркутска, оставил после себя большое количество
талантливых учеников.
Комиссия единогласно поддержала предложение депутата городской Думы
Михаила Корнева.
В преддверии Дня Победы, традиционно, на протяжении 19 лет, в Иркутском
городском театре народной драмы депутат Корне М.Г. организовывает шахматный
турнир для детей разных категорий. Поболеть за участников турнира обычно
приходят все желающие- это и учителя, и родители, и дедушки и бабушки
подрастающего поколения. Все участники по завершении конкурса получают призы.
Также 8 мая 2018 года депутат Думы города Иркутска организовал в театре народной
драмы праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы! Михаил Георгиевич
Корнев и творческий коллектив театра поздравили Ветеранов ВОВ, тружеников
тыла, узников, вдов участников ВОВ, на избирательном участке 34. После концерта
всех ждала настоящая фронтовая каша и чаепитие.


Благоустройство территории
В течении года совместно с администрацией Свердловского округа
организовываются собрания и встречи с жителями и представителями
строительных организаций для обсуждения вопросов федеральных программ
«Развитие застроенных территорий»
15 марта 2018 года. Депутат Думы города Иркутска Михаил Георгиевич
Корнев провёл ряд встреч с представителями строительных компаний,
которые участвуют в программе Развитие застроенных территорий на
избирательном округе 34. Обсуждались вопросы, условия и порядок
расселения жителей округа из аварийного и ветхого жилья, развитие
социальной среды и инфраструктуры застраиваемых территорий.
В соответствии с Планом Думы города Иркутска 19 декабря 2018 на
Депутатских слушаниях был рассмотрен вопрос о результатах работы
администрации города Иркутска по расселению ветхих и аварийных жилых
домов в Свердловском районе, на избирательном округе 34 города.

В границах улиц Сеченова, Мухиной, Баженова, Захарова от
21.01.2013г. с ООО «Максстрой» на сегодняшний день расселено и снесено 6
многоквартирных домов из 18.
С ООО СК «Регион Сибири» от 21.01.2013 на сегодняшний день
расселено и снесено 5 многоквартирных домов из 16 аварийных.
Участок в границах улиц Аносова,Мухиной, Театральная, Якоби в
настоящее время размещен открытый аукцион на продажу права на
заключение договора, дата подведения итогов торгов-25.12.2018г.
В границах улиц Мухиной, Захарова заключен договор от 19.10.2018г. с
ООО «Союз».
Внутреннее обустройство района также не останется без внимания депутата.
Депутатом проводится тщательная работа с жителями избирательного
округа 34 по федеральной программе «комфортная городская среда». В этом
году подрядчики по проекту «Формирование комфортной городской среды»
была благоустроена придомовая территория по адресу: город Иркутск, м-н
Юбилейный, дом 45. Проект выполнен в установленные сроки, по графику и
в полном объеме. В разработке данного проекта благоустройства активное
участие приняли жители дома 45 микрорайон Юбилейный, они предлагали
свои идеи и пожелания.
Каждую весну на избирательном округе 34 города Иркутска по
предварительным запросам депутата Корнева Михаила Георгиевича, которые
формируются согласно просьб, заявлений и обращений жителей, проходит
формовочная обрезка веток, деревьев микрорайон Юбилейный вдоль
объездной дороги и пешеходного тротуара от остановки общественного
транспорта «Библиотека имени Евтушенко» до «Юбилейный микрорайон».
15 июня 2018 года На избирательном округе 34 по многочисленным
просьбам жителей микрорайона Ершовский, Юбилейный, Приморский были
предоставлены чернозем и саженцы для озеленения и в целях формирования
комфортной и визуально обогащённой городской среды во дворах
многоквартирных жилых домов, Бородина 23, микрорайон Ершовский дом
150, микрорайон Юбилейный, дом 77, 32, 69,
а также во дворе дома 22
микрорайона Юбилейный – библиотеке имени Евтушенко.
На протяжении нескольких лет депутат Корнев М.Г. принимает активное
участие в вопросе благоустройства и развития залива Якоби, это уже
достойное цивилизованное место отдыха наших горожан. В 2018 году
выполнены работы по комплексному обустройству гриль зоны, спортивных и
детских зон, пунктов проката и пунктов общественного питания посредством
проведения конкурсной процедуры через механизм муниципально-частного
партнерства и федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Кроме того, концепцией развития акватории
залива Якоби в среднесрочной перспективе на 2019 год предусмотрено

создание детской парусной школы, обустройство понтонного причала,
организации водных аттракционов.

Ремонт дорог
По многочисленным просьбам жителей микрорайона Юбилейный и
благодаря усилиям депутата Думы города Иркутска Михаила Георгиевича
Корнева Администрация города Иркутска с мая по сентябрь месяц 2018 года
были проведены работы по ремонту всей окружной дороги вокруг
микрорайона Юбилейный в рамках федеральной программы «Безопасные и
качественные дороги» 2018, по которой выделено 86 млн.рублей,
запланировано выполнить 60000м2 по укладке асфальта проезжей части
объездной дороги микрорайона Юбилейный, с установкой бордюра 9 000
метров,
обустройством
пешеходных
переходов,
оборудованных
искусственными неровностями «лежачий полицейский» , с установкой
светофорного объекта , подрядная организация по выполнению данных работ
МУП «ИркутскАвтодор».
В микрорайоне Ершовский на перекрестке улиц Аносова и Бородина
произведен срочный ямочный ремонт. Произведены ремонтные дорожные
работы по улице Багратиона микрорайона Ершовский.
Установка детских и спортивных площадок
В 2018 году по многочисленным просьбам жителей установлена новая
детская площадка по адресу: микрорайон Юбилейный, 32. Новый спортивный
комплекс тренажеров (WORKOUT) установлен по адресу микрорайон
Ершовский, между домами 150-154, в рамках программы « Комфортная
городская среда» по адресу: микрорайон Юбилейный, дом 45, установлена
детская площадка и спортивная волейбольная площадка.
Работа с населением
Депутат Михаил Корнев активно работает с населением своего
избирательного округа. Постоянно поддерживает контакт с активными
гражданами округа, старшими по домам, с руководителями ТОС, с
председателями, активными членами и участниками Советов ветеранов.
На депутатских приёмах и на местах, на самой территории с ними
решаются наиболее проблемные вопросы.

Каждый квартал М.Г. Корнев поздравляет ветеранов – юбиляров своего
избирательного округа, выделяется помощь в виде подарков ветеранам
13 августа 2018 года Михаил Георгиевич Корнев организовал членам
Совета Ветеранов Свердловского округа 16 экскурсионную поездку на целый
день на озеро Байкал, также группа посетила музей Тальцы.
15 августа 2018 года Михаил Георгиевич Корнев организовал членам
Совета Ветеранов Свердловского округа 14 познавательную экскурсионную
поездку на целый день на озеро Байкал, также группа посетила Никольский
храм и музей Тальцы.
Совместно с Советом Ветеранов 14 микрорайона Юбилейный провели
мероприятие в библиотеке имени Евтушенко «Если будет Россия, значит буду
и Я».
27 августа 2018 года депутат Думы города Иркутска Михаил Георгиевич
Корнев и артисты Иркутского городского театра народной драмы поздравили
Ветерана Великой Отечественной войны, полковника ФСБ в отставке-Моисея
Сергеевича Вишнякова со 100-летним юбилеем.
26.12.2018 года депутат Корнев оказал содействие в определении места
проведения, по просьбе председателя «Союза пенсионеров микрорайона
Юбилейный» Даниловой Л.А., в организации ежегодной зимней городской
спартакиады пенсионеров, которая проводится Региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по
Иркутской области в декабре каждый год.
Проведенные мероприятия
С самого начала нового календарного года в иркутском городском театре
народной драмы депутат организовывает традиционные праздничные
мероприятия такие, как Рождество Христово, а 8 апреля 2018 года в
Иркутском городском театре народной драмы состоялся традиционный
пасхальный вечер, на который были приглашены Митрополит Иркутский и
Ангарский Вадим, представители иркутской интеллигенции, для всех
приглашённых гостей был показан спектакль «Пасха на войне». Также в
праздничной программе приняла участие театральная школа Михаила
Корнева.
Также традиционно 1 июня отмечается День защиты детей – депутат
Корнев М.Г. поздравляет всех детей округа 34 и их родителей, также
проводится концертная программа с участием детских творческих
коллективов города Иркутска.

с 12 декабря по 5 января обычно проходят праздничные елки и спектакли
для младшего подрастающего поколения. На них приглашаются все жители
города Иркутска. В рамках благотворительного марафона в округе не
остаются без внимания дети-сироты и дети из малообеспеченных семей.
Специально для них новогодние спектакли показываются в отдельные дни». В
конце декабря в одном из дворов микрорайона Юбилейный , обычно во дворе
дома 37б жители наряжают Елку, собираются дети и жители всего
микрорайона, приглашаются аниматоры и артисты и депутат поздравляет
детей Новогодними подарками, также организовываются елки и новогодние
мероприятия в библиотеке имени Евтушенко по адресу: м-н Юбилейный, д 22.
Также проходит благотворительная акция для ветеранов Великой
Отечественной войны и пенсионеров, проводятся праздничные встречи,
чаепития, пожилые люди получают подарки и теплые поздравления.
Ежегодно 1 сентября депутат Думы города Иркутска Михаил Георгиевич
Корнев
объехал учебные заведения своего 34 избирательного
округа. Поздравил студентов и школьников с днем знаний и с началом нового
учебного года. В средние образовательные учреждения депутат приехал не с
пустыми руками: школе 46 подарил 12 спортивных мячей - это 3
волейбольных, 3 баскетбольных, 3 гимнастических и 3 футбольных мяча, а
также 50 комплектов для уроков изобразительного искусства учащимся
начальной школы. Укомплектованные ранцы для детей из многодетных и
малообеспеченных семей. А все первоклассники из 4 школы получили
сладкие подарки. Также Михаил Георгиевич не случайно посетил новую
школу 19 в Академгородке, так как именно по такому же проекту будет
построена новая школа на улице Багратиона в округе 34. Также депутат
поздравил студентов Иркутского колледжа Экономики Сервиса и Туризма.
Депутат совместно с руководством колледжа и школы 46 готовится отметить
65 юбилей этих старейших учебных заведений 34 избирательного округа.
Общественная деятельность
23 сентября в Иркутском городском театре народной драмы под
руководством Михаила Корнева состоялся торжественный вечер-открытие
фестиваля Дней русской духовности и культуры "СИЯНИЕ РОССИИ". В этом
2018 году главной темой фестиваля стало 100-летие прославления Святителя
Софрония Иркутского. На праздничном вечере присутствовали: митрополит
Иркутский и Ангарский Вадим, начальник управления культуры, туризма и
молодёжной политики В. Барышников, деятель культуры, искусства и жители
округа.
3октября 2018 года был организован праздничный концерт в честь
международного дня Пожилого человека, все приглашенные гости – это
члены советов ветеранов, пенсионеров 34 избирательного округа были
угощены чаепитием, данное мероприятие посетило около 250 человек.

Депутат Корнев М.Г. поблагодарил за вклад в развитие общества, за заботу,
тепло и опыт. Пожелал здоровья, мира, добра и долгих лет жизни.
26 ноября 2018 года председатель Центра Русской Культуры, директор
Иркутского городского театра народной драмы Михаил Корнев оказывает
помощь Александро-Невскому храму города Иркутска в проведении
ежегодного праздника "День семьи"- ежегодно в этот день зрительный зал
театра наполнен детьми, их родителями, бабушками и дедушками. А на сцене
воспитанники воскресной школы поздравляют творческими номерами всех с
этим праздником. Михаил Корнев так же присоединился с тёплыми
пожеланиями и добрыми словами к общим поздравлениям.
Накануне Нового 2019 года Михаил Георгиевич Корнев поздравил всех
жителей избирательного округа 34 видеобращением, в котором также
содержалось краткое содержание развития округа за год.

