РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 22
РАСПУТИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, 135
от 31.01.2019

тел. 33-67-43

№ 10 -2019

на № _______________ от _______________

Отчет о работе за 2018 год по 22 избирательному округу.
1.
Благоустройство внутриквартальных территорий.
В 2018 году выполнен ремонт по 8 адресам:
1)

Ул. Ленская, 1б (территория от улицы Напольной до ул. Баррикад).

Выполнены асфальтирование, тротуарная зона, газон, спил деревьев, ремонт
колодцев и перенос сетевых опор).
2)

Ул. Баррикад (проезд от дома № 60Ж до группы домов № 62 по улице

Баррикад. На данном участке выполнены асфальтирование, снос кустов, ремонт
колодцев, устройство обочин. Это первый этап работ, на втором этапе по
данному адресу планируется обустройство тротуарной зоны и пешеходных
переходов.
3)

Ул. Напольная 70/12 – 70/2 – асфальт, ремонт колодцев.

4)

Ул. Баррикад, 54А - замена асфальта с выполнением работ по

водоотведению.
5)

Ул. Баррикад, 145/15 – установка скамеек и урн, асфальтирование,

устройство тротуара, газон, снос деревьев, ремонт колодцев, перенос сетевых
опор.
6)

Ул. Зимняя, 1а. Асфальтирование участка возле центра «Торгсервис». С

заменой лежащего полицейского на новый.
7)

Два двора благоустроены по программе «Комфортная городская среда».

Это ул. Карпинская, 21/1. И ул. Баррикад, 68-70, где прошел первый этап работ
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– замена и доукомплектация игровых форм на детской площадке, и самое
важное – на детской площадке по периметру появилось освещение.
2. Ремонт дорог.
По программе «Безопасные качественные дороги» привели в порядок две
автомобильные дороги по улицам Ушаковская (от ул. Баррикад до ул.
Карбышева) и Карпинская (от ул. Ушаковской до Плишкинского тракта).
3. Благоустройство в частном секторе.
Улица Ленская (от перекрестка с ул. Карпинской до ул. Лесной) – выполнено
асфальтирование.
Ул. Сарафановская от дома №13б до улицы Писарева и от дома №47 до ул.
Ленской - асфальтирование.
Проведена частичная отсыпка гравием дороги по адресу: ул. Щедрина, 18.
На пяти улицах индивидуальной жилой застройки микрорайона Славный:
Звёздная, Заветная, Сосновая горка, Дружбы, Павла Нилина – проведено
гравирование. Дополнительно в настоящее время идет работа на участке
дороги от въезда в Славный до остановочного пункта – гравирование
4. Освещение.
В этом году проведена разработка и корректировка проектно-сметной
документации по устройству линий наружного освещения участка по улице
Напольной, 189-203. А также выполнена установка новых светоточек во
дворах:
Карпинская, 21/1 – 6 шт.
Баррикад, 68-70 – 4 шт.
До конца декабря будет освещена дорога от ул. Баррикад до СНТ
«Кооператор», а также территория детской площадки в микрорайоне падь
Грязнуха.
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5. Установка детских и спортивных площадок.
Ул. Сарафановская 79/2 (установлено 2-метровое ограждение спортивной
площадки).
Микрорайон падь Грязнуха (установлена детская площадка).
Ул.Менделеева, 30 (доукомплектация детской площадки)
Ул. Лесная 100 (доукомплектация)
Ул. Баррикад, 54 а,б (доукомплектация)
Ул. Щедрина 7/2 (доукомплектация)
Ул. Баррикад, 62/6 (передано ограждение для детской площадки, которое будет
установлено жителями самостоятельно).
6. Социальные объекты.
В настоящее время на округе идет строительство детского сада по ул. Зимней,
рассчитанного на 350 детей. А также разрабатывается проект парковки на
улице Зимней. С вводом детского сада увеличится транспортный поток.
Поэтому над решением парковочной задачи, которая обеспечит безопасность
погрузки и выгрузки школьников и воспитанников нового детского сада,
работаем уже сейчас.
Определен подрядчик, который приступил к выполнению проектно-сметной
документации для строительства новой поликлиники. У нас хорошие
перспективы в виде нового 6-этажного лечебного учреждения.
Достроено здание воскресной школы при Князе-Владимирском храме. В
настоящее время ведутся работы по подключению школы к коммуникациям.
В этом году мы голосовали за благоустройство общественного пространства Каштаковскую рощу в рамках программы «Комфортная городская среда» и
заняли 3 место. На 2019 год проект экологического парка, предложенный
жителями, будет реализован.
Работаю над вопросами строительства ФОКа и досугового центра в Рабочем.
Но основным и важнейшим вопросом территории, который позволит решать
социальные и экологические проблемы района, является прокладка
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теплоцентрали по улице Баррикад. Я как депутат не могу мириться с ситуацией
и постоянно поднимаю эту тему. В итоге хочу сказать, что администрация
города при активном участии ресурсоснабжающих организаций
актуализировала такой важный документ, как «Схема теплоснабжения города
Иркутска на период до 2033 года». В сентябре схему утвердило Министерство
энергетики РФ. Я знаю, что энергетики готовы вкладываться в реконструкцию
сетей. Сейчас важно скоординировать усилия с областными властями. Мы в
процессе диалога. Дорожная карта готова. При благоприятном стечении
обстоятельств через полгода, в начале 2019 года может появиться
определенность по «тепловому лучу» в Рабочем. А сама реконструкция при
согласованности действий технически может быть выполнена даже за один
строительный сезон. За два года работы я приложил большие усилия к
решению этой задачи и очень надеюсь, что в ближайшей перспективе все мы
увидим первые результаты совместной работы.
7. Общественная деятельность.
У нас на округе сложилось много добрых и полезных традиций. Мы вместе с
вами проводим акции, реализуем проекты, встречаем праздники: Новый год,
Масленицу, 9 мая, день Рыбака, день защиты детей, день пожилого человека,
праздник Урожая. Летом была реализована социально-экологическая акция
«Школьный портфель. Семья помогает семье», в рамках которой участники всё
лето сдавали пластиковые бутылки и макулатуру в пункты приема вторсырья.
На вырученные средства собрали в школу 16 школьников нашего Рабочего из
семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Нам удалось сдать 7 517
кг макулатуры и 265 кг (а это 8 243 штуки!) пластиковых бутылок. Проекты
нашего округа «Фестиваль добрых дел» и «Школьный портфель. Семья
помогает семье» совместными усилиями всех его участников заняли призовые
места в городском конкурсе общественных инициатив. За 2018 год я получил
18 благодарственных писем от жителей, общественных организаций,
директоров школ и главы Правобережного округа администрации г. Иркутска.
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В течение года неоднократно становился участником радиоэфиров, гостем
эфиров ТВ программ и рассказывал о работе со страниц печатных СМИ.
8. Приём граждан.
Приёмная находится по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 135. Работает
ежедневно с 10.00 до 19.00. График приёма граждан: вторник с 10.00 до 15.00,
четверг с 15.00 до 19.00.

9. Работа с населением.
Работа с населением выстроена эффективно. У нас 8 общественных
организаций:
- первичная ветеранская организация Правобережного округа
«Ушаковская»;
- первичная ветеранская организация Правобережного округа
«Предместье»;
- первичная организация Куйбышевского районного общества инвалидов;
- досуговый клуб «Еще не вечер»;
- первичная организация союза пенсионеров Куйбышевского района
Правобережного округа;
- клуб пенсионеров «Будьте здоровы!»
- общественная организация «Дети войны»
- Творческое объединение.
Ведется плодотворная работа с учреждениями округа, депутатами
Молодежной думы Иркутска.
Веду группы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке,
Инстраграмме. Два раза в год выпускаю газету «Наше предместье», тиражом 4
тыс экземпляров, с бесплатным распространением по почтовым ящикам.
10. Итог.
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Сделано много. Но и болевых точек еще много. Работа общественного
транспорта, вопрос безопасности на магистральных улицах округа,
строительство моста от ул Баррикад до ул. Красноярской через Ушаковку,
ветхое и аварийное жильё. В Рабочем не хватает спортивных объектов,
досуговых учреждений, места, где могли бы вести работу наши общественные
организации. Нужны, как воздух, новые дома. Все эти вопросы стоят очень
остро. Но на их решение нужно время. И я, как депутат округа, его эффективно
использую.
Уверен, Рабочее – один из самых перспективных районов в городе. И впереди у
нас большая, плодотворная и интересная работа.

С уважением

Исп. Марченко Т.Г.,
тел.33-67-43

А.В. Распутин
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