ОТЧЕТ
о работе Жария Дмитрия Иосифовича
депутата-члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Думе города Иркутска
шестого созыва
за 2018 год
Общественная приемная депутата городской Думы по округу №29 находится
по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, 5А. Прием граждан депутатом
осуществляется два раза в месяц – каждый второй и последний понедельник
месяца с 18.00 -20.00.
Количество обращений за 2018 год, рассмотренных депутатом на приеме,
составляет 59 обращения; количество проведенных выездных проверок и
встреч - 30;
Большинство вопросов связано с системой ЖКХ работ управляющих
компаний, установок детских и спортивных площадок, ремонта и уборки
детских площадок, благоустройства территорий. Так, по обращению граждан
и по запросу депутата в 2018 году были благоустроены следующие
территории:
1. 2-я Железнодорожная, 8Б, 8В - придомовая территория.
2. Маяковского, 2 – внутриквартальный проезд и тротуар
3. Воронежская 13, 15 – по программе Комфортная городская среда.
4. Воронежская, 10,12,13,14,16,18 - частный сектор ремонт дороги
асфальтирование

Установлены детские площадки:.
1. ТОС «Мельниково», ул. Кряжева, 41 - спортивными элементы.
2. Детская площадка Воронежская, 11 А- спортивные элементы.
3. Маяковского, 17 –новая детская площадка.
4. Гоголя 4,6 – освещение

Реализована частично программа по благоустройству Общественных
пространств –Роща Звездочка
Строительство надземного перехода по ул. Боткина завершено и принято в
эксплуатацию.

Проведение различных мероприятий в округе традиционно :
- Новый год. Проводится каждый год со взаимодействием с органами
местного самоуправления, в «Парке парижской Коммуны»
- Масленица.
- День Победы.
- День защиты детей. Проводится в частном секторе нашего округа «ТОС
«Мельниково
- День Железнодорожника.
- День знаний. Поздравление депутатом школьников школы № 71 и лицея
№36, а также студентов ИРГУПСа.
В округе №29 проводится совместная работа с «Советом Ветеранов №1», с
Организацией по работе с инвалидами «Багульник». Спонсорская поддержка и
помощь в решении вопросов транспорта оказывается постоянно.
Продолжается решение вопроса о снятии транспортного коллапса с ул.
Трактовая , по ул. Боткина и ул.Маяковского.
Также продолжается решение вопросов:
1. Строительство мостового перехода через рощу Иркут в районе станции
Кая для разгрузки ул. Маяковского, ул. Боткина
2. Строительство детского сада в округе №29
(Маяковского – Глазково)
3. Проектирование и строительство надземного перехода по ул.
Маяковского для безопасного перехода граждан, особенно детей в
школу №71 (глобальное решение комплектации классов школы №71разгрузка переполненных школ).

4. Перспективы объекта незавершенного строительства по ул
Профсоюзная,10
5. Благоустройство территории парка Курорта Ангара (парковая зона,
аллеи, скамейки, освещение, пешеходные дорожки, лыжня, спортивные
элементы и сооружения, спортивные площадки)
6. Межевание придомовых территорий на примере пер. Спортивный , 9,
ул.Боткина, 9, ул.Маяковского, 55-63.
7. Модернизация ул. Пушкина, ул. Профсоюзная для движения
общественного транспорта
8. Разработка концепции благоустройства и комплексный подход
благоустройства территории Парка Парижской Коммуны, как
исторической ценности с одной стороны, и как общественного
пространства с другой.
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