РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 13

ИЛЬИЧЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ за 2018 год

Общественная приёмная депутата городской Думы находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.202, каб.115. Работа общественной приёмной
осуществляется в рабочие дни с 9.00-18.00. Приём граждан ведёт помощник
депутата Космачевская Ольга Вениаминовна (тел. 89025100687). Два раза в
месяц граждан принимает депутат (1 и 3-я среда каждого месяца с 16.00 - 19.00
часов).
Ежедневная работа даёт возможность оперативно решать поставленные
задачи граждан, быть в курсе жизнедеятельности округа. За 2018г. было
рассмотрено

354 обращения граждан,

количество выездных проверок

составило 43.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках частно-муниципального партнерства продолжены работы по
благоустройству набережной в мр. Солнечный. «Солнечная дорога» – это проект
благоустройства набережной Ангары в микрорайоне Солнечный. Строительство
набережной разделено на три этапа. В 2018 году благоустроена территория от

улицы Маршала Жукова до бассейна «Солнечный». На 2019 год запланировано
благоустройство территории от ледокола «Ангара» до пристани «Ракета».
По

муниципальной программе

«Дороги города Иркутска на

2013-2020 гг.» в 2018 году выполнено благоустройство по следующим адресам:
-ул. Кирзаводская (проезд к домам ул. Байкальская, 234 в БС 6 и 7 – ул.
Дальневосточная, 164 БС 6-8;
-ул. Карла Либкнехта, 239 – ул. Донская, 26 (устройство тротуара за
домом);
Жители округа №13 приняли активное участие в федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды города Иркутска»:


ул. Байкальская, 153 (проведено асфальтирование и ограждение

дворовой территории, осуществлена подрезка деревьев);


ул. Байкальская, 135 (обустройство спортивной площадки);



ул. Волжская, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а (проведено асфальтирование,

проведено освещение, смонтировано спортивное оборудование.
Установлены детские и спортивные площадки:


ул. Донская, 26 (футбольная, волейбольная и баскетбольная

площадки);


ул.Байкальская,

214-218-226

спортивным оборудованием).

(проведена

доукомплектация

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2018 году в избирательном округе

были проведены следующие

мероприятия:


День Победы. Проведена реставрация мемориала. Торжественное

возложение гирлянды к мемориалу погибших иркутян, ушедших на фронт
с Лисихинского кирпичного завода, в котором приняло участие около 450
человек совместно с учащимися МОУ СОШ № 39;


по адресу ул. Карла Либкнехта, д.245 организован праздничный

концерт полевая кухня для ветеранов Великой Отечественной Войны и
населения. В концерте приняли учащиеся МОУ СОШ № 16, 39, Совет
ветеранов Октябрьского округа,

ансамбль

ветеранов «Россияночка».

Приняло участие более 500 человек местного населения. Педагогами
МОУ

СОШ

№

39

организован

мастер-класс

по

изготовлению

поздравительной открытки к Дню Победы.


совместно с администрацией были проведены традиционные

мероприятия для горожан в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях: День Знаний (МОУ СОШ №16, 39), День пожилого
человека (МОУ СОШ №16), Новый год (ул. К. Либкнехта, 245). Среди
учащихся школ

был объявлен

конкурс «Лучшая игрушка для ёлки

нашего двора». Победителями в 2018 г. стали учащиеся МОУ СОШ №16.
Школьники были награждены подарками;


Рождественские встречи (музыкальная школа №7), с вручением

подарков ветеранам;



День защитника Отечества (ул. К. Либкнехта, 245);
Международный женский День 8 марта (МОУ СОШ №16);



Международный день защиты детей

(МДОУ №№ 20, 116). Для

детей было организовано праздничное поздравление;


30 сентября храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

отметил 10-летний юбилей.
Для проведения общественных мероприятий были привлечены личные
средства депутата Ильичева В. Г.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ


Продолжена работа по разъяснению о важности участия горожан в

федеральной программе «Формирование комфортной среды». Для
реализации

в

2019

году

жителями

предложены

интересные

дизайн-проекты, котрые будут реализованы по адресам: ул. Байкальская,
236 БС 8, 1, 2, 3, 6, 7, 9, ул. Байкальская, 230, Байкальская, 220.


Организованы регулярные встречи населения с участковыми

инспекторами РОВД.
На территории округа проведено 4 субботника (апрель-май 2018г.)
совместно с УК «Домсервис» и

жителями домов. Большая работа проведена

по озеленению придомовых территорий, формированию клумб, высадке
саженцев, особенно отличились жильцы домов по адресу ул. Байкальская, 202,
ул. Байкальская, 204-214, ул. В. Набережная 165, оригинально оформившие
придомовые территории.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
На территории 13-избирательного округа осуществляют деятельность:


Совет ветеранов Октябрьского округа (председатель Беляев В.Н.);



Совет ветеранов Верхней Лисихи (председатель Безвербная В.А);



Совет ветеранов Нижней Лисихи (председатель Трикиша А.Н.);



ансамбль ветеранов «Россияночка».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 года была оказана спонсорская помощь:


школе боевых искусств в мкр., Первомайский, г. Иркутск;



баскетбольному клубу «Иркут»;



Совету ветеранов Октябрьского округа;



Возведен

Свято-Троицкий

Селенгинский

мужской

монастырь

Улан-Уденской и Бурятской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат);


Городскому конкурсу журналистов «Золотая запятая».

