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Предоставляю отчет за 2018 год.
Отчёт о деятельности депутата Думы города Иркутска в 2018 году Потапова
Владимира Васильевича
В течение года представлял интересы избирателей на заседаниях Думы города Иркутска и
депутатских слушаниях.
Участвовал в заседаниях комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту и
комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.
Деятельность депутата по работе со своими избирателями
В течение 2018 года по утвержденному графику в общественной приемной раз в неделю,
каждый вторник с 17:00 до 19:00 осуществлялся прием граждан, всего в общественную приемную
обратились 65 человек, было принято 40 письменных обращений, на которых с проблемами и
вопросами обратились жители 32 округа, 55 гражданам была оказана консультационная помощь и
поддержка. Все обращения жителей можно объединить в группы:


жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе капитальный ремонт
многоквартирных домов, взаимодействие с управляющими компаниями «Энергия» и
«Прогресс», подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период,
ремонт подъездов, лестниц, придомовых территорий, установка освещения.



охрана общественного порядка и безопасность, работа с опорными пунктами,
включая борьбу с несанкционированной торговлей алкогольной продукцией.



ремонт тротуаров и строительство дорог, включая частный сектор.



работа с образовательными учреждениями;



работа по благоустройству территории, включая строительство спортивных и
детских площадок, завоз песка и земли, установка скамеек, озеленение.

По всем обращениям граждан ведется работа: предоставляются письменные и устные ответы
и разъяснения в рамках депутатских полномочий, принимаются меры для их решения.
Общественные пространства

В 2018 году партийный проект городская среда совместно с активными жителями, с ТОСами
«Академгородок» и «Третий поселок ГЭС» по заявке проведена реконстуркция и благоустройство
центральной площади Академгородка.
Внутриквартальное благоустройство, ремонт дорог, расширение перекрестков
Основные работы, выполненные по обращениям жителей в 2018 году:


Проведение ремонта придомовых и дворовых территорий по адресам: ул. Левитана, д. 1214, ул. Обручева, д.1, ул. Помяловского, д.12-28.



Проведение ремонта ул. Калинина
Белобородова.

в частном секторе от ул. Помяловского до ул.

Продолжена работа совместно с Комитетом городского обустройства активистами ТОСа
«Академгородок» по исключению транзитного движения через Академгородок. Данный вопрос
был вынесен на комиссию ЖКХ и на комиссию по безопасности дорожного движения
Администрации города.
Детские и спортивные площадки
В 2018 году на территории 32 избирательного округа была установлена спортивная
площадка по адресу ул. Костычева,10Б. Построен спортивный стадион на территории Иркутского
энергетического колледжа. Так же в комитет городского обустройства было подано обращение с
перечнем адресов по установке универсальных спортивных комплексов на территории 32
избирательного округа. Проведена инвентаризация детских площадок на предмет необходимости
проведения ремонтных работ. Все необходимые документы переданы в Свердловскую
администрацию г. Иркутска.
Комфортная городская среда
В этом году активно началась реализация проекта «Комфортная городская среда»,
благодаря проекту были отремонтированы придомовые и дворовые территории ул.
Помяловского,12, ул. Помяловского,28, ул. Лермонтова,295. На 2108 год по заявкам жителей 11
дворов вошли в программу и были отремонтированы: ул. Лермонтова, дома 269 А, 275 А, 275 Б,
277, 281, 293, 301, 303, 305, 313 А, 327 В. Благоустроили парк и территорию СОШ 24.
Субботники
Провели традиционные субботники совместно с управляющими компаниями и жителями.
Продолжили обустройство парка по ул. Лермонтова,327 Г в Академгородке у хоккейного клуба
«Олимпия»
при участии активных жителей, студентов Иркутского национального
исследовательского технического университета и Энергетического колледжа и под эгидой
экологической акции 360 минут. Объем мусора был таким, что выходить на субботник пришлось
несколько раз.
В 2018 году были проведены приемы граждан в региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д.А Медведева в Иркутской области.
В рамках депутатской деятельности активно проводятся общественные мероприятия,
которые стали традиционными:
 Торжественные концерты в ДК «Юбилейный» совместно с советом ветеранов и
творческими коллективами:


Поздравление женщин с международным женским днем «8 марта»;



поздравление Ветеранов;



Поздравление женщин округа с «Днем матери».

 Оказывается адресная помощь ветеранам.
 Поздравление ветеранов войны и труда с юбилейными датами.
 Возложение венков к мемориалу Вечный огонь
 Участие в проекте «Кинотеатр под открытым небом», показ мультфильмов на площади ДК
«Юбилейный».
 Организация экскурсий для ветеранов.
 Проведение соревнований среди учеников СОШ 24 по «Лазертагу»
 Проведение для жителей акции посвященной открытию Чемпионата Мира по футболу
совместно с ДДТ №2

Мы должны чтить наших ветеранов, помнить свою историю, героев. Благодаря Советам
Ветеранов №10 и № 12 традиционно проводятся уроки мужества для учащихся СОШ №24 и
студентов Энергоколледжа.
 Проведение в СОШ № 24 линейки «1 сентября»

 Для многодетных и нуждающихся семей ко Дню знаний было организовано праздничное
мероприятие в кафе с чаем и пирогами, с вручением «Школьного портфеля».

 Провели ставший традиционным «День здоровья», при участии всей школы № 24 с 1 по 11
классы, это хорошее событие, направленное на популяризацию спорта. По итогам
соревнований победителям вручили медали, грамоты, кубки.
 В преддверии Нового года в СОШ №24 традиционно отметили грамотами лучших
учеников школы.
С уважением, депутат Городской Думы города Иркутска Потапов Владимир Васильевич.
Депутат Думы г. Иркутска
по 32 избирательному округу

В.В. Потапов

