РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 26
ДОНСКИХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
_______________________________________

тел. _________________

от _29.01.2019_ № 4
на № _______________ от _______________

Информация о деятельности депутата Думы города Иркутска
по 26 избирательному округу Донских В.П.
1. Количество рассмотренных обращений - 50
2. Количество граждан, обратившихся в ходе личного приема – 85
Мероприятия, проведенные в 2018 году:
1.Организация и проведение новогодних елок;
2. Проведение субботников
3. Организация и проведение 23 февраля, 8 марта в общественных организациях округа.
4. Организация подарков и поздравление на дому ВОВ к 9 мая
5. Проведение Дня защиты детей
6. Проведения Дня микрорайона (совместно с депутатом Думы г. Иркутска Гущиным И.А.)
7.Проведение Дня пожилого человека
8.Участие в социальной акции «Школьный портфель»
9.Предоставление новогодних подарков для детей из малообеспеченных и многодетных
семей, а также ветеранам ВОВ, членам Союза Пенсионеров – 200 штук;
10.Ежемесячное поздравление юбиляров-ветеранов ВОВ, тыла, ветеранов блокадников;
11. Помощь в организации выставки "Урожай-2018" с участием Совета ветеранов №17 и
Союза пенсионеров;
12.Завезен песок во дворы к Дню защиты детей.
13. Привезена земля во дворы.
14. Организованы экскурсии для Совета ветеранов № 17, Союза пенсионеров и ТОС
Черемушки
15. Поздравление с днем рождения танцевального танцевального ансамбля «Надежда»
16. В доме Ветерана ВОВ Сутуловой Надежды Яковлевны сделан ремонт веранды.
17. Дом малюткт № 1 – оказание социальной помощи регулярно.
18. Постоянная работа и оказание благотворительный помощи обществу инвалидов
«Багульник»
19. Убраны по обращению жителей незаконно установленные гаражи
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Решение вопросов в 2018 году, имеющих большое значение для избирательного
округа. Организация благоустройства территории является одним из самых значимых
вопросов. Обращения жителей являются тому подтверждением.
Что сделано:
 Асфальтирование ул. Сосновая.
 Спортивный комплекс – Первомайский, 22.25.26
 Спортивный комплекс – Алмазная. 6,4
 Спортивный комплекс – Первомайский, 16,17 + освещение
 Докомплект детской площадки – микрорайон Первомайский, 8
 Ремонт 4-х лестниц
 Первомайский 6,7,8 – тротуар вдоль домов
 Первомайский, 1,2 – ремонт тротуара
 Благоустройство – Первомайский, 1
 Тротуар – первомайский, 89,86
 Благоустройство остановки «Магистральная»
 На улице Бажова снесли старые гаражи.
 Обустройство стадиона школы № 6 в рамах программы «Народные инициативы»
 Обустройство стадиона школы № 77 в рамах программы «Народные инициативы»

Наиболее острые проблемы округа
Важный вопрос касается благоустройства территории микрорайона. Необходимо
привести в порядок основную магистраль Первомайского - улицу Вампилова. Там нужно
обустроить ливневую канализацию, из-за отсутствия которой во время непогоды вода
потоками течет по дороге, заняться озеленением, установить скамейки и урны. Много
обращений жителей касаются ремонта дворов, ремонта многочисленных лестниц и
подпорных стенок, приведения в порядок улиц частного сектора.
В настоящее время первостепенное значение имеет строительство новых поликлиник,
которые должны располагаться в шаговой доступности от жилых домов. Это позволило бы
уменьшить нагрузку на существующие учреждения здравоохранения, и повысило бы
доступность медицинской помощи. Лечебное учреждение микрорайона Первомайский
находится в крайне стесненных условиях, что отрицательно влияет на возможность
качественного и доступного оказания медицинских услуг и приводит к многочисленным
жалобам населения, создает ситуацию социального недовольства.
И это лишь малая часть задач, которые требуют решения.

С уважением,
Исполнитель:
Мигай Т.П.
89086477934

В.П.Донских

