ОТЧЁТ ЗА 2018 ГОД О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24
АБЛОВА А.А.
Работа с населением (избирателями) и прием граждан
За отчетный период 2018 года поступило 46 обращений жителей округа,
39 решено положительно - из них 24 с выездом и выходом во дворы. Все
поступившие обращения, можно объединить в следующие группы:
жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе капитальный ремонт
многоквартирных домов, взаимодействие с управляющей компанией, подготовка
многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период, ремонт подъездов,
лестниц, придомовых территорий и т.д.
- работа по благоустройству территории, включая строительство спортивных и
детских площадок, завоз песка и земли, установка скамеек, озеленение;
- ремонт и строительство дорог;
- социально-экономические вопросы: порядок получения льгот и субсидий,
оказание материальной помощи;
- обеспечение местами в детском саду и вопросы по работе образовательных
учреждений;
охрана общественного порядка и безопасность, включая борьбу с
несанкционированной торговлей алкогольной продукцией;
- вопросы частного характера.
Вся работа ведется в тесной связи с государственными и муниципальными
органами при поддержке общественности. Осуществляя обратную связь с
избирателями, проводятся встречи со старшими по домам, а так же с
коллективами организаций,
расположенных на округе. Информационное
обеспечение работы депутата и общественной приемной ведется через
информационное издание «Газета «Округ 24», при помощи средств массовой
информации: публикации в газете «Иркутск».
В ноябре 2018 года в рамках Единого дня приема с населением и старшими
по домам проводились встречи с выходом во дворы по следующим адресам:
Рябикова 10А, Рябикова 18А, Маршала Конева 52, 72,74,76, 78. Обсуждались в
основном вопросы по трем направлениям: ЖКХ, благоустройство
внутриквартальных территорий (дороги, парковки, тротуары, лестницы, пандусы
и т.п.), а также обустройство детских и спортивных площадок. По
преимущественному количеству, обсуждаемых вопросов приняты положительные
решения и определены сроки исполнения реализации. Так в 2019 году в рамках
минимального перечня депутата запланировано благоустройство (замена и
расширение аварийного дорожного полотна, ремонт лестниц, обустройство
пандусов и парковок, а также тротуаров) внутриквартальных и внутри дворовых
территорий по улице Маршала Конева. Такие же работы запланированы по улице
Маршала Конева №52 в 2020 году. Перечень работ по ремонту и установке

детских и спортивных площадок определен при совместной работе со старшими
по домам, председателем ТОС и жителями округа, составлен и направлен в КГО
для включения работ в план на 2019 год.
Внутриквартальное и внутри дворовое благоустройство
Выполнено благоустройство по следующим адресам:
1)
Бул. Рябикова 13б – ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой
основания, ремонт бордюра, устройство тротуара и поребрика, устройство газона,
ремонт колодцев 2 шт.;
2)
Бул.Рябикова 16а - ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой
основания, ремонт бордюра, устройство тротуара и поребрика, устройство газона,
ремонт колодцев 3 шт., ремонт лестниц, устройство ограждения, а также
устройство парковки напротив Рябикова 16а.
В план по благоустройству внутриквартальных территорий на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов
по обращению жителей включены следующие адреса:
1.
2019 год - Ул. Маршала Конева жилые дома №№72, 74, 76 и 78 (замена и
расширение дорожного полотна (асфальтирование), устройство парковок,
тротуаров, ремонт лестниц, установка пандусов и поручней);
2.
2020 год - Ул. Маршала Конева жилые дома №№50, 52-56, 68 (замена и
расширение дорожного полотна (асфальтирование), устройство парковок, ремонт
лестниц, установка пандусов и поручней);
3.
2021 год - Ул. Бульвар Рябикова жилой дом №20А (замена и расширение
дорожного полотна (асфальтирование), устройство парковок, ремонт лестниц,
установка пандусов и поручней);
4.
По комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2019-2022 году запланировано
благоустройство территории по улицам Бульвар Рябикова 19А, 13А и Маршала
Конева 16.
5.
По многочисленным обращениям жителей в 2017 году проведена работа по
включению в реестр городских дорог участок автодороги от специальной
коррекционной школы №12 , вдоль детского сада №77 и до школы №28. На 20182019 годы запланировано асфальтирование данного участка дороги, установка
пешеходных дорожек, ограждений и опор уличного освещения. В 2018 году
работы не выполнялись. В 2019 году будет продолжена работа по реализации
данных мероприятий.
Социальные и образовательные учреждения
1)
Детский сад №77 – произведена сдача и ввод в эксплуатацию «пристроя»,
выполнен капитальный ремонт основного здания детского сада №77.

2)
Детский сад №97 – в 2018 году были запланированы работы по замене
окон. Объем работ выполнен частично. На 2019 год в плане: ремонт кровли
(сметы готовы и согласованы на 4,8 млн. руб), возможна замена окон в
музыкальном зале, коридоре, и др.помещениях), ремонт санузлов 9 шт., замена
асфальтового покрытия во дворе сада.
3)
Школа №2 – выполнено ограждение территории за отчетный период. В 2019
году запланировано выполнить ремонт пищеблока (столовой), ремонт стадиона
(сметы составлены), ремонт электрики и сопутствующие ремонтные работы по
выполнению данного вопроса;
4)
Школа №28 – в 2018 году выполнен ремонт пищеблока. На 2019 год
запланирован капитальный ремонт спортзала, ремонт кровли, ремонт музея,
косметический ремонт 1 этажа (цоколь), текущий ремонт гардеробных и
раздевалок, ремонт кабинетов в количестве 9 шт.
5)
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном на бул. Рябикова.
«Комфортная городская среда»
В рамках проекта «Комфортная городская среда» ведутся работы по
благоустройству «Особой охраняемой природной территории Роща Синюшина
гора». В 2018 году были выполнены следующие работы: отсыпка площадки
песчано-гравийной смесью, для проведения мероприятий; устройство опор
освещения 2 шт.; ограждение по периметру рощи (столбы ограждения - 171 шт.);
установка песочницы и отсыпка дорожки песчано-гравийной смесью.
Детские площадки
В 2018 году были установлены и отремонтированы площадки по
следующим адресам:
1)
ул. Рябикова дома №№18А-20А - ремонт лавок; №18А – подсыпка песка в
песочницу; №18Б – ремонт лавки, качели, карусели, подсыпка песка в песочницы;
№16А – ремонт качели и песок; №11А – ремонт лавки; №1А – ремонт лавки;
№ 21А-22А – ремонт качели, песок, покраска; № 22А – ремонт лавок, песок и
покраска; №14А – ремонт 2-х лавок, песок, покраска; № 13Б – ремонт лавок,
покраска и песок.
2)
ул.Маршала Конева дома №№20/18 - ремонт лавки, качели и песок;
№20/8 – ремонт качели и песок; №46 – ремонт лавки; №78- ремонт лавки, песок,
покраска; №72 – ремонт лавки, песок; № 70 – ремонт деревянных конструкций,
покраска, песок; №64 – ремонт лавки, качели, песок, покраска; №20/20-20/33
песок; № 20/15-20/18 –песок, подсыпка, покраска; №20/1-40 – песок, покраска;
№42-34 – ремонт качелей, деревянных конструкций, песок, покраска; №12/2 –
ремонт лавки, качелей, песок, покраска; №12 – ремонт лавок, качелей,
деревянных конструкции.
В план на 2019 год заявлены следующие мероприятия:

бул. Рябикова 18А-18Б – установка универсальной детской площадки;
бул.Рябикова 1а,16а,20а,21а - установка вортк-аута;
Между домами Рябикова 9а, 6а и 10а – детская площадка для детей от 6 лет;
ул. Маршала Конева 78 - установка детской площадки;
Ул.Маршала конева 72 – установка мини вортк-аута;
Между домами № 12,12а,18 и 14а по Маршала Конева – установка ворткаута;
7)
Маршала Конева №20 б/с 17 - установка вортк-аута;
8)
Во дворе, прилегающему к домам Маршала Конева 12,12А,18 - установка
детской площадки;
9)
Между домами №34,42,44 Маршала Конева – доукомлектация площадки.
Проведена инвентаризация детских площадок на предмет необходимости
ремонта. Все необходимые документы переданы в комитет по управлению
Свердловским округом администрации г. Иркутска и КГО.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Спортивные объекты
1)
На территории округа расположен хоккейный корт около дома №21А по
бул. Рябикова - ежегодно, при поддержке ГСМЦ проводится подготовка корта к
сезону, а так же его обслуживание в зимний период. На корте ведет работу
инструктор. Необходимо поставить каток в план по ремонту и благоустройству на
ближайшую перспективу.
2)
По инициативе жителей микрорайона и при поддержке родительского
комитета школы №28 ежегодно проводиться подготовка катка школы №28 к
зимнему периоду, также силами родителей и тренера регулярно проводиться
чистка снега на катке.
3)
Установлена площадка - скейтпарк по улице Маршала Конева 78/1.
4)
В комитет городского обустройства подаются заявки и обращение, с
перечнем адресов по установке многофункциональных спортивных комплексов, и
комплексов вортк-аут во дворах домов избирательного округа №24.
Уличное освещение
По обращению жителей в 2017 году был направлен запрос на имя зам.мэрапредседателя комитета городского обустройства с просьбой установить опоры
уличного наружного освещения по следующим адресам:
1)
Дорога вдоль д/с 77 к школе №28 - 5 опор;
2)
М. Конева 20, б/с 4-Конева 28 - 1 опора;
3)
Дорога от нижнего подземного перехода вдоль д/с 142 и к школе №2 - 4
опоры;
4)
бул. Рябикова 19А-18Б - 1 опора;
5)
бул. Рябикова 10А-10Б - 3 опоры.
В 2018 году установлены опоры по улице бул.Рябикова 11Б в количестве 1.
и светильники для уличного освещения, общее количество 3 шт. Проведена

инвентаризация всех ламп опор уличного освещения на территории округа.
Непригодные лампы были заменены.
Лестницы
В 2018 году отремонтированы лестницы по следующим адресам:
1)
улице Бул. Рябикова возле домов №№7А, 10Б, 11Б,13А,16А;
2)
Ул. Маршала Конева возле домов №№ 20; 28 частично, 48; 52; 74; 76. А
также от дома №20 к дому №66.
Регулярно совместно с комитетом по управлению Свердловским округом и
по обращению жителей отрабатываются заявки и замечания по вопросу
содержанию лестниц.
Ограждения
В 2018 году обустроено частичное ограждение от дома №70 до дома №76 по
улице Маршала Конева.
Транспортное сообщение, остановки общественного транспорта и дороги
1)
На отчетную дату остается открытым и актуальным вопрос о запуске новых
маршрутов «по объездной Конева - Реабилитационный центр (Конева, 86) через
Академический мост на Центральный рынок» и «Реабилитационный центр
(Конева, 86) – Ново-Ленино».
2)
Так же по многочисленным просьбам жителей района мною, направлены
обращения в КГО по решению вопроса о запуске муниципального транспорта,
организации транспортного сообщения в снт «Черемушки» и приобретение
школьного автобуса для перевозки детей в школу №28 из снт «Черемушки» и
обратно. В настоящее время в план на 2020 год по национальному проекту
«Безопасные и качественные дороги» включены ремонтные работы дороги на
участке по ул. Ракитной на участке от ул.Воронежской до ул. Мельниково.
3)
Направлен запрос по включению в план мероприятий, на ближайшую
перспективу:
- о расширении улично-дорожной сети на пересечении улиц Сергеева и Аргунова;
- расширение дороги по улице Маршала Конева на участке конечной остановки
троллейбуса №10 с объездной дороги;
- расширение автодорожного моста, проходящего над железной дорогой на
участке от остановочного пункта «Кая» до остановочного пункта «Кайский
переход».
4)
Заявки по ремонту дорог не надлежащего качества также направлены в
Комитет городского обустройства и заместителю мэра по управлению
Свердловским округом администрации города Иркутска.
Безопасность на территории округа
На
территории
организовано
и
отлажено
взаимодействие
с
правоохранительными органами. Представители полиции отдела №3 и
уполномоченный участковый регулярно проводят профилактические собрания с

жителями округа и со старшими по домам. Сотрудничество с ГИБДД также
организовано.
Культурная и социальная деятельность
За 2018 год проведены следующие мероприятия:
- Поздравления Блокадников Ленинграда совместно с Советом Ветеранов №11;
- Организация и проведение праздника «Масленница»: угощение блинами,
проведение конкурсов, обеспечение подарками на конкурс «Столб», народное
гуляние (песни, пляски) и др.;
- Совместно с ТОС «Синюшина гора», Советом Ветеранов №11, школой №28
организовали мероприятие для поздравления ветеранов ВОВ; организован выезд
ветеранов ВОВ к «Вечному огню», а после - Торжественный прием;
- Совместно с ТОС «Синюшина гора» 31 мая и 1 июня были организованны и
проведены мероприятия, приуроченные ко «Дню защиты детей»;
- Регулярно оказывается адресная помощь нуждающимся ветеранам,
незащищенной категории граждан и детей, нуждающимся в помощи; а также
помощь общественным организациям (церквям, обществу инвалидов и т.д.),
школьным, дошкольным и медицинским учреждениям;
- В рамках акции «Школьный портфель» для малообеспеченных семей округа вручены подарки детям из указанных семей в количестве 40 шт;
- Организация и проведение субботников совместно с учащимися школ №№2,5,28
и специальной коррекционной школы №12;
- Проведение мероприятий ко дню рождения микрорайона «Синюшина гора»;
- Организуется поздравления ветеранов войны и труда, а также долгожителей с
вручением подарков к юбилейным датам и ко дню рождения;
- Проводился сбор информации, подготовка и отбор по семьям, а затем
выполнено адресное поздравление сладкими подарками с Новым годом 165 детей
из семей, нуждающихся в поддержке, в том числе 15 подарков детям из с.Анга
Качугского района по инициативе и обращению духовно-просветительского
центра.
- Регулярно оказывается помощь, в виде пожертвований, а также в виде
строительных и отделочных материалов (окна ПВХ), на строительство Местной
православной религиозной организации Приход (Храм) Двенадцати апостолов
г.Иркутска Иркутской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), расположенной по адресу Бульвар Рябикова 38А.

