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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 6
РЕЗНИКОВ ГРИГОРИЙ ИГОРЕВИЧ
664025, г.Иркутск, ул.Ленина,14
тел.98-38-38

Исх. № 04-19 от 31.01.2019г.

Отчет депутата о работе на своем избирательном округе за 2018год
1.Благоустройство:
- В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы «Безопасный город» в 2018г.
выполнены работы по ремонту печного отопления по адресу : г. Иркутск, ул. Центральная,д.11 , кв.
6-7, стоимостью 85 683 руб.;
- В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы «Капитальный ремонт объектов
жилья» выполнены работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: г. Иркутск, ул.
Центральная, д13 кв.97 стоимостью 244 336 руб.;
- На территории избирательного округа №6 в рамках программы по строительству объектов
социальной сферы осуществлено строительство, ввод в эксплуатацию и запуск детского сада №36
по адресу: г. Иркутск, ул. Набережная,4;
- В 2018г. выполнены следующие работы в МБОУ г. Иркутска, №30 ремонт отмостки на сумму
399 998 руб., ремонт туалетов и душевых на сумму 983880 руб., ремонт стен и потолков
спортивного зала на сумму 325 157 руб., работы по замене окон в спор тивном зале на сумму 551393
руб., ремонт крыльца на сумму 596 725 руб., работы по замене дверей на сумму 231 969 руб.,
асфальтирование территории на сумму 1 936 877 руб. Все ремонтные работы осуществлены за счет
средств бюджета города Иркутска;
-В МБДОУ г.Иркутска детский сад №36 за счет средств бюджета г. Иркутска выполнена
установка радиаторов на сумму 12 944 руб, устройство запасного входа на сумму 38 637 руб.,
устройство бетонной площадки на сумму 287 019 руб.;
- В МБОУ г. Иркутска СОШ №36 произведено устройство спортивной площадки на сумму
2 405 481 руб., устройство пандуса и санузла на сумму 496 271 руб. Источник финансирования:
бюджет г. Иркутска;
-В МБДОУ г.Иркутска детский сад №79 произведено устройство теневого навеса за счет средств
бюджета г. Иркутска на сумму 149 923 руб.;
- В МБДОУ г.Иркутска детский сад №148 произведен ремонт санузлов на сумму 1 023 925 руб. и
устройство видеонаблюдения на сумму 45 000 руб. Источник финансирования: бюджет г. Иркутска
- В 2018г. на территории избирательного округа №6, согласно обращений депутата, проводились
работы по ремонту детских и спортивных площадок по следующим адресам : г.Иркутск, ул.
Ангарская, 7, ул.Розы Люксембург,355, ст. Батарейная в районе школы, ул. Баумана, 264, ул.
Баумана, 242, ул. 3-я Дачная,44, ул. Ангарская,7-9, ул. Баумана,258;
-Выполнено благоустройство придомовой территории по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
325а, 347,349 (ремонт проезжей части и тротуаров, ремонт детской площадки, устройство отвода
ливневых вод). Источник финансирования: бюджет г. Иркутска;
-В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проведено
благоустройство придомовой территории по адресу: г.Иркутск, ул. Бауман, 264. Выполнено
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устройство тротуаров и ограждений, озеленение террито рии, установка лавочек и урн, ремонт
спортивной и детской площадок, установка уличных тренажеров.
- За счет средств бюджета г. Иркутска организована парковка и пешеходная дорожка у МБДОУ
г.Иркутска детский сад №75 ;
-Организованы две парковки у МБДОУ г.Иркутска детский сад №180. Источник финансирования:
бюджет г. Иркутска;
- Установлены детские игровые площадки по адресам: г. Иркутск, ул Баумана, 218 , ул. Розы
Люксембург, 325а. Источник финансирования: бюджет г. Иркутска;
-Организована спортивная площадка по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана,264. Источник
финансирования: бюджет г. Иркутска;
- Организовано восстановление и ремонт покрытия спортивной площадки по адресу: г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, 355, согласно установленного гарантийного срока;
- Организован остановочный пункт общественного транспорта по адресу : г.Иркутск, ул.
Баумана,264. Источник финансирования: бюджет г. Иркутска;
- За счет средств «Благотворительного фонда Григория Резникова» реализовано:
- благоустройство рощи по адресу : г.Иркутск, пос. Вересовка (организация пешеходных
дорожек, установка скамеек и урн);
- ремонт и установка дополнительных скамеек, столов и урн в роще «Березка» по адресу: г.
Иркутск, ул. Баумана;
-организация лестничного перехода через теплотрассу по адресу: г.Иркутск, ул.
Центральная,17;
-ремонт крыльца и установка скамеек по адресу: г.Иркутск, ул. Центральная,17;
- организован остановочный пункт общественного транспорта с отсыпкой и асфальтированием
территории, установкой остановочного павильона и дорожных знаков по адресу: г. Иркутск. Ул.
Баумана,250;
- установлены перила у пешеходной лестницы по адресу: г. Иркутск, ул.Баумана,244;
- проведен ремонт пешеходной дорожки по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 244 к ул. Баумана,
252;
- осуществляется круглогодичная уборка территории за счет «Благотворительного фонда
Григория Резникова» рощи «Березка» по адресу : г.Иркутск, ул. Баумана,232.
2.Ремонт дорог:
- Проведено гравирование проездов по адресу: г.Иркутск, пос. Вересовка ул. 3-я Дачная, переулок
1-й Дачный и 2-й Дачный. Источник финансирования: бюджет г. Иркутска;
3.Благоустройство в частном секторе:
- За счет средств «Благотворительного фонда Григория Резникова» организовано устройство
ограничительной въездной арки по адресу: г.Иркутск, СНТ «Ангара».
4.Прием граждан:
В течение 2018г. в общественные приемные депутата, расположенные по адресу г. Иркутск, ул.
Баумана,232 и г. Иркутск, ул.Центральная,17 обратились по различным вопросам 186 человек.
Составлено 97 письменных обращений.
5.Общественная деятельность:
Ведется сотрудничество с ТОСами ( ТОС «Батарейная», ТОС «Пульс добрых сердец -2», идет
формирование ТОС в мкр. Березовый, формирование ТОС на Баумана), советом ветеранов
Ленинского округа, детскими садами, расположенными на территории округа (проведение
совместных мероприятий), общеобразовательными школами, школой на ст. Батарейная,
спортивными организациями.
6.Проведение мероприятий:
В течение 2018года на территории избирательного округа №6 за счет средств
«Благотворительного фонда Григория Резникова» проведены следующие мероприятия:
- Встречи с организацией чаепития, поздравления жителей, организацией праздничных концертов
к Рождеству Христову, Дню защитника Отечества, Масленице, Международному женскому дню,
Дню защиты детей, Дню знаний, Дню матери, Дню учителя, Дню работника дошкольного
образования;
- К празднованию Нового года на территории избирательного округа №6 установлены Новогодние
елки, ледяные горки и катушки, организовано массовое празднование Нового года с вручением
сладких подарков детям. Детям сиротам и детям, находящимся под опекой, вручены входные
билеты на территорию «Ледяного городка» в количестве 50 штук. Детям из многодетных семей
вручены сладкие Новогодние подарки. Детям школы искусств №6 и СОШ г.Иркутска №30,
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участвующим в изготовлении украшений для Новогодней елки, вручены Новогодние сладкие
подарки и благодарности от депутата;
- Музыкальный зал МБДОУ г.Иркутска детский сад №36 оборудован му зыкальной аудио системой;
- Для СОШ г.Иркутска №36 приобретено аудиообрудование для проведения мероприятий;
- Оказана материальная помощь на проведение праздничного мероприятия, посвященного
открытию МБДОУ г.Иркутска детский сад №36;
- 21 апреля 2018г. проведен субботник по уборке территории округа с участием депутат и
организацией чаепития дл участников мероприятия;
- 08 мая 2018г. в СОШ г.Иркутска №30 организован концерт ко Дню победы с вручением подарков
труженикам тыла и ВОВ;
- 22.05.2018г.в СОШ г.Иркутска №30 организованы поздравления лауреатов конкурса спартакиад
с вручением поощрительных призов и благодарностей от депутата;
- 24.05.2018г. состоялось ежегодное вручение стипендии Григория Резникова 72 ученикам СОШ
г.Иркутска №30;
- Ноябрь 2018г. вручение ценных призов и благодарностей депутата кадетам СОШ г.Иркутска
№30, занявшим 2-е почетное место на всероссийских соревнованиях;
- Проведены соревнования между детскими садами на территории рощи «Березка» в июне 2018г. и
кросс «Золотая осень» для школьников в сентябре 2018г.;
- Оказана материальная помощь на проведение юбилея ТОС «Пульс добрых сердец», организовано
чаепитие и концерт;
- Организовано ежемесячное адресное поздравление юбиляров, проживающих на территории
избирательного округа №6.
7.Работа с населением:
- Ежедневно проводятся консультации жителей по телефону общественной приемной, проводятся
выездные встречи с жителями округа, организована ежедневная работа приемных депутата по
адресу: г.Иркутск, ул. Баумана,232 и ул. Центральная,17;.
- Депутатом Резниковым Г.И. проводится активное участие в урегулировании вопроса, связанного
со строительством КНС в мкр. Березовый. В течение года подготовлены обращения в
Администрацию города Иркутска, Думу г. Иркутска, организовано проведение выездных
совещание, КЧС, экстренные совещания представителей застройщика и административных органов,
проведены встречи с жителями мкр. Березовый;
- Организована работа выездного специалиста МУП Водоканал в приемной депутата по адресу :
г.Иркутск, ст.Батарейная, ул. Центральная,17. В результате было заключено 25 договоров на
водоснабжение. Водоснабжение населения ст. Батарейная в результате проведенного мероприятия
восстановлено.

Г.И. Резников

Исп. Скворцова Наталья Юрьевна
тел.89149265555

