РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

Г О Р О Д С К А Я

Д У М А

Депутат по избирательному округу №27

ГУЩИН ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
________________________________________________

тел. __________

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Отчет о работе на избирательном округе № 27 в 2018 году:
- Благоустройство и ремонт дорог:
1. В 2018 году были проведены работы по благоустройству территории двора,
расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 1А, Первомайский, 2А,
Первомайский, 3А, Первомайский, 8А с заменой асфальтового покрытия, бордюрного
камня, устройством пешеходных тротуаров, а также зеленой зон.
2. В 2018 году были проведены работы по благоустройству территории двора,
расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский, 27 – устройство пешеходных
дорожек, установка ограждения.
3. В 2018 году проведены работы по капитальному ремонту центральной улицы мкр.
Первомайский улицы Вампилова – замена асфальтового покрытия, обустройство
пешеходных тротуаров, ограждения, а также обустройство пешеходных переходов.
4. В 2018 году был проведен ямочный ремонт дороги, расположенной между мкр.
Первомайский и мкр. Университетский.
- Установка детских и спортивных площадок:
1. В 2018 году установлена детская площадка по адресу: г. Иркутск, мкр.
Первомайский, 1А, 2А, 3А, 8А.
2. В 2018 году установлена детская и спортивная площадка по адресу: г. Иркутск,
мкр. Университетский, 39.
- Прием граждан:
1. В 2018 году еженедельно (каждый четверг) были проведены приемы граждан мкр.
Первомайский и мкр. Университетский, принято 139 письменных заявлений (обращений)
по различным вопросам, из них 120 решено положительно, и 19 заявлений (обращений)
находятся в работе (благоустройство территорий мкр–ов Первомайский и Университетский
в летний период 2019 года). Дана устная юридическая консультация по 209 вопросам.
- Общественная деятельность:
1. Оказана материальная помощь Советам ветеранов № 8, № 9, № 17, Союз
пенсионеров мкр. Первомайский в проведении мероприятий.
2. Оказана материальная помощь ТОС «Черемушки», ТОС «Вампиловский», ТОС
«Университетский» в приобретении подарков для различных мероприятий.
- Проведенные мероприятий:
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1. Международный женский день с общественниками (вручение подарков);
2. В рамках общегородского месячника по санитарной очистке города Иркутска, в
мкр. Первомайский был организован и проведен «Субботник» территории ручья Падь
Долгая;
3. День Победы (объезд ветеранов ВОВ мкр. Первомайский, и мкр.
Университетский); праздничное мероприятие с вручением подарков.
4. День мкр. Первомайский (День урожая) совместно с Комитетом по управлению
Свердловским округом администрации города Иркутска, Депутатом Думы г. Иркутска В.П.
Донских с вручением памятных подарков, благодарственных писем.
5. День пожилого человека с оказанием материальной помощи и вручением подарков
Советам ветеранов № 8, № 9, № 17, Союз пенсионеров мкр. Первомайский.
6. Проведение новогодних мероприятий:
- приобретение подарков для детей в рамках организации Новогоднийх елок для ТОС
«Черемушки», ТОС «Вампиловский», ТОС «Университетский»;
- аренда автобуса для перевозки пассажиров (детей артистов) в Дом престарелых (поселок
Маркова) для ТОС «Черемушки»;
- вручение подарочных сертификатов для приобретения строительных материалов в МБОУ
г. Иркутска СОШ № 6, № 35(мкр. Первомайский), № 55 (мкр. Университетский), Дом
ребенка № 1 (мкр. Первомайский), МБДОУ г. Иркутска № 83, №165 (мкр. Первомайский),
№ 166, № 167, № 171 (мкр. Университетский).
- Проведение спортивных мероприятий:
Согласно Календарного плана (ежемесячные соревнования, спортивные мероприятия)
Восточно –Сибирского спортивного клуба «АЛЬФА».
Работа с населением:
Организация выездов совместно с представителя Комитета городского обустройства
администрации города Иркутска, представителями Комитета по управлению Свердловским
округом администрации города Иркутска, представителями ОАО «Западное управление
ЖКС» с населением, представителями старших по домам по различным вопросам,
касающимися
благоустройства,
ремонта
домов,
подъездов,
внутриквартальное
асфальтирование, обустройство пешеходных тротуаров, установка ограждения, текущий
ремонт детских площадок и спортивных площадок, установка детских и спортивных
площадок и иные вопросы.

С уважением,
Депутат Думы г. Иркутска
Исполнитель:
А.А. Толмачева, моб.: 89041155099

И.А. Гущин

