РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА
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САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
тел. _________________

_______________________________________
от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Дума города Иркутска

Отчет депутата за 2018 год
1.Благоустройство:
Самым значимым событием в этом году является реконструкция
стадиона школы № 38 и вынос тепловой трассы из-под здания школы № 38. В
течение 45 лет стадион школы 38 не подвергался ремонту. Поле пришло в
запустение. Усилиями родителей школьников, администрации школы и города
этот вопрос был решен - в течение июля-октября 2018г. Сегодня нас радует
стадион, где можно проводить уроки физической культуры,

не опасаясь з а

здоровье учеников.
С 2014 года было собрано большое количество заявок от жителей по
благоустройству

придомовых

территорий.

Когда

появилась

программа

«Формирование комфортной городской среды» в городе Иркутске в 2016 году,
мы провели несколько собраний с жителями домов. На каждой придомовой
территории жители хотят обустроить что-то свое. Мы помогали с проектами
дворов – составляли схемы, обсуждали, меняли, приходили к единому
решению. Были проведены собрания собственников

ул. Баумана, 212,
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ул.Баумана, 210, ул.Баумана, 210а, ул.Баумана 216/2,ул.Севастопольская, 257,
ул.Тухачевского 5/25, ул.Розы Люксембург, 307 и др. Подписаны протоколы,
дома включены в программу и ежегодно несколько из них мы благоустраиваем.
Ул. Розы Люксембург, 269, 271, 273- данные придомовые территории
благоустраивают второй год в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» (начало в августе 2017 года);
Проведено благоустройство по адресам:
-ул. Розы Люксембург,295, 295а;
-от ул.Блюхера до ул. Тухачевского, 5/26, 5/25;
-совместно с комитетом городского обустройства перенесли пешеходный
переход от жилых домов к школе № 38;
-выполнен ремонт проезда с тротуаром от дома № 197 к дому № 203 по ул.
Розы Люксембург;
-выполнена реконструкция пешеходного тротуара от дома № 239а по ул.
Севастопольская в сторону ул. Баумана;
-в детский сад № 144 – завезен песок;
-приобрели и установили новые сетки для футбольных ворот на ул.
Севастопольская, 216, ул. Баумана, 212;
-совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом
решен вопрос и вывезен заброшенный павильон, который находился напротив
дома ул. Севастопольская, 237;
-совместно с администрацией Ленинского округа благоустроен остановочный
пункт на ул. Розы Люксембург (малая), установлен современный павильон;
-установлены поручни на лестницах к дому ул. Севастопольская, 216, ул. Розы
Люксембург, 287;
-установлены малые архитектурные формы на ул. Розы Люксембург, 261 и
Баумана, 204;
-частично отремонтировали крышу деревянного многоквартирного дома по ул.
Металлобаза,2;
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-установлено освещение остановочного пункта «Спутник» - 2 столба, 5
фонарей;
-установлены 5 блоков у дома ул. Розы Люксембург, 289/1, для ограничения
въезда автомобилей (по просьбам жителей);
-выполнено освещение на ул. Мехколонна, 2;
-вынесена теплотрасса из-под здания школы № 38 и заасфальтирован проезд
вдоль дома ул. Севастопольская, 249;
-выполнена вентиляция теплицы школы № 57;
-осуществлен демонтаж детской площадки на Розе Люксембург, 295Б и в
следующем году отреставрированные формы будут установлены на ул.
Тухачевского 5/26 и ул. Розы Люксембург, 247, 239;
-произведен демонтаж старых металлических конструкций, которые создавали
угрозу безопасности детей на детских площадках ул. Блюхера,5 и ул.
Металлобаза,3;
-совместно с администрацией Ленинского округа вывезены незаконно
установленные гаражи, напротив дома ул. Розы Люксембург, 293;
-выполнены две автопарковки в районе ул.Розы Люксембург, 229 к школе №
53;
-благоустроили пешеходные тропинки в сквере между домами ул. Розы
Люксембург, 229 и 235, и выполнена площадка с резинополом, где
установлены спортивные тренажеры;
-благоустроена автопарковка у дома ул. Розы Люксембург, 235;
-совместно с администрацией города выполнена реконструкция лестницы от
КДЦ «Россия» в сторону дороги ул.Розы Люксембург.
2.Ремонт дорог- В этом году произведен ремонт дороги по ул.Блюхера до ул.
Металлобаза. К ул. Металлобаза выполнена разворотная площадка для
автобусов, сделано освещение вдоль дороги, остановочный пункт для
школьного автобуса, маршрут согласован с ГИБДД. Поскольку выполнены все
требования для проезда, школьный автобус теперь забирает школьников с ул.
Блюхера, ул. Металлобаза, ул.Горка;
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-выполнено асфальтирование дороги от ул. Блюхера до ул. Тухачевского 5/26,
5/25 (дорога была земляной, разбитой);
3.Благоустройство в частном секторе
Произведена качественная отсыпка дорог частного сектора по адресам:
- ул. Металлобаза между №3 и №4;
- ул. Мехколонна, №6 к № 8.
4. Установка детских и спортивных площадок
- ул. Розы Люксембург,307 (детская площадка и спортивные тренажеры);
- детские спортивные комплексы на ул. Розы Люксембург,289/4 и 247;
- ул. Севастопольская, 245 добавили качели;
-ул. Розы Люксембург, 227 – добавлена малая архитектурная форма,
установлен спортивный комплекс;
-детская площадка выполнена на ул. Тухачевского, 5/26;
- на ул. Баумана, 216/2 детский спортивный комплекс;
-ул. Баумана, 214/2 –тренажеры спортивные;
Своими силами выполнили спортивную площадку для мини-футбола на
ул. Баумана, 212;
-своими силами выполнили благоустройство новых двух площадок для
установки МАФов - ул. Тухачевского 5/26 и ул.Розы Люксембург, 247;
-установили песочницу для девочки – инвалида (по просьбе матери) на
территории частного дома;
Выполнен ремонт детских площадок в октябре 2018г. –
-ул. Розы Люксембург №№ 239, 287, 279, 307
-ул. Баумана, 202, 212;
-ул. Блюхера, 5;
-ул.Металлобаза, 3.
5.Прием граждан осуществляется по вторникам и четвергам по адресу:
ул.Севастопольская, 237. В течение года поступило 83 письменных обращений
граждан; 296 человек были приняты лично, в том числе:
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-принято депутатом Е.В. Савченко – 90 человек, принято помощником
депутата А.Г. Стреляевой – 206 человек. Осуществляется ежедневный прием
звонков от населения (за 2018год это более 1000 обращений по телефону).
Организованы выездные встречи депутата с жителями по проблемам округа 54. Решаются совместно вопросы благоустройства придомовых территорий,
обустройству детских и спортивных площадок. Прием также осуществлялся в
приемной партии «Единая Россия». Все вопросы обращавшихся граждан
разрешены.
6.Общественная деятельность
На последний звонок ежегодно, в мае, ученики школ №№ 57, 53, 38
высаживают кустарники, которые мы предоставляем.

Посадка кустарников и

деревьев – уже наша ежегодная традиция.
С июня 2015г. продолжается работа с подростками в рамках программы
«Спорт во все дворы». Был организован дворовой футбол на стадионах школ
53, 57, 38. Начиналось все с проведения дворовых турниров среди детей всех
возрастов на школьных площадках Ленинского района. Регулярно проводятся
тренировки по футболу, турниры по мини-футболу. Сегодня уже есть
сложившиеся команды, которые принимают активное участие в соревнованиях
по футболу в округе, городе, области и занимают призовые места. На
протяжении трех лет оказываем поддержку футбольному клубу «Олимпия».
Отремонтирована

раздевалка

для

футболистов,

приобретен

спортивный

инвентарь. Закупили форму для хоккейного клуба «Сибирский тигр», где
занимаются юные иркутяне.
7.Проведенные мероприятия
Проводим совместные мероприятия с администрацией Ленинского округа, которые
проходят в округе:
-конкурс многодетных семей Ленинского округа «Почетная семья»;
-конкурс «Талантов жемчужная россыпь…»;
-спортивный конкурс «Большая игра»; конкурс «Февральский ветер»;
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-приняли

участие

в

спартакиаде

«Надежда»,

среди

пяти

социально-

реабилитационных учреждений города Иркутска (мероприятие прошло в школе №
69);
-проводим конкурс новогодних игрушек;
-организуем выставки творческих работ первичных ветеранских организаций в
Общественном центре;
-поздравляем коллективы школ и детских садов с праздничными мероприятиями, а
также юбиляров и пенсионеров округа с Днем рождения;
-участвуем в проведении праздничных мероприятий в школах и в ТОСах «Наша
Слобода»,

«Соседи»;

«Пульс

добрых

сердец

2»;

первичных

ветеранских

организациях «Надежда», «Мудрость», «Дружба»;
-провели в феврале четвертый шахматно-шашечный турнир «Матч поколений» (в
этом году в нем приняли участие 12 школьников и 16 пенсионеров);
-ежегодно принимаем участие в акции «Бессмертный полк»;
-ежегодно организовываем выезд детей войны к Вечному огню, участвуем в
митинге 22 июня у памятника Родина-Мать (ул.Образцова);
-проводим ежегодно детские праздники День защиты детей и День Знаний в сквере
«Россия», на территории ул.Металлобаза, 3;
-устанавливаем новогодние елки в сквере «Россия», в культурно-досуговом центре
«Россия», ул.Розы Люксембург, 293. Проводим новогодние праздники с вручением
новогодних подарков взрослым и детям;
-в феврале проведена Масленица в сквере «Россия».
Помимо организации праздников мы всегда следим за чистотой в сквере.
Каждый год, в апреле, мы организуем уборку территории. Участниками
субботника являются неравнодушные жители, ученики и коллективы

школ

№38, 53, 57 , коллектив «УКС города Иркутска».
8.Работа с населением
На сегодняшний день мы решаем большое количество вопросов и оказываем
помощь населению:
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- совместно с Центром социального обслуживания, отделом по работе с инвалидами,
Пенсионным фондом, Советом ветеранов Ленинского округа, администрацией
Ленинского округа, Управляющими компаниями «Северной», «Троицкая»;
-выезжаем по заявлениям граждан на квартиры, придомовые территории, земельные
участки, остановочные пункты. Вопросы в основном связаны с ремонтом и
благоустройством, работой общественного транспорта;
-оказываем юридическую помощь;
-материальную помощь малообеспеченным семьям, инвалидам, пенсионерам;
- предоставляем подарки детям к школе, к праздничным мероприятиям;
-организуем сбор и выдачу вещей для малоимущих граждан;
-участвуем в заседаниях Совета общественности, где решаются проблемные
вопросы округа;
-в общественной приемной проходят отчеты участковых полицейских;
-сотрудничаем

с

театральным

училищем

и

колледжем

культуры,

хореографическими коллективами школ по организации праздничных мероприятий.
-оказана юридическая помощь в составлении исковых заявлений погорельцам
ул. Горки;
-предоставлены канцтовары коррекционной школе № 4;
-приобретено 30 школьных портфелей для школьников, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В общественном центре проводим торжественные мероприятия, посвященные
Дню Победы.
Многие мероприятия для населения округа проходят в Общественном центре
на ул. Баумана, 233/4. Это встречи пенсионеров первичных организаций Совета
ветеранов Ленинского округа (№32, «Дружба»), Союза пенсионеров Ленинского
округа,

занимается хор «Сибирячка», клуб рукоделия «Хозяюшка», шахматно-

шашечный

клуб

«Дебют»,

группа

многодетных семей «Берегиня».

Здоровья

для

пенсионеров,

общество

Все плановые мероприятия и традиционные

8

праздники,

дни

рождения,

проходят

интересно,

с

большим

количеством

приглашенных.
Традиционными стали поездки первичных организаций Совета ветеранов
Ленинского округа, Общества инвалидов, Союза пенсионеров, педагогов школ,
воспитателей детских садов, ТОСов в музей деревянных фигур, лимнологический
музей, музей «Тальцы», Листвянку, музей минералов, музей часов. За этот год мы
организовали поездки почти для 400 жителей.
На территории округа работают

7 ТОСов – это «Успех», «Россия»,

«Содружество», «Соседи», «Пульс добрых сердец 2», «Спутник», «Наша
Слобода».

Оказываем

помощь

во

всех

традиционных

мероприятиях,

предоставляем призы, подарки, грамоты.

Депутат Думы города Иркутска
Исп.А.Г.Стреляева
89025101147

Е.В.Савченко

