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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Думы города Иркутска за 2018 год.
В 2018 году на избирательном участке № 3 Ленинского округа города
Иркутска
выполнено
комплексное
благоустройство
территорий
многоквартирных домов с водоотведением, благоустройством придомовой
территории, озеленением и освещением по адресам: ул. Павла Красильникова,
д.172 и ул.Баумана, д.182.
Благоустройство территорий многоквартирных домов выполнено с
учетом пожеланий жителей, которые обратились на личном приеме.
Благоустройство в частном секторе заключалось в виде ремонта дорог,
гравирования и грейдирования дорог с обязательной нарезкой кюветов по ул.
Владимирского и
переулков 16 и 17-го Советского от ул.Баумана до
ул.Ярославского.
В рамках ремонта дорог, с учетом работ по устройству ливневой
канализации начиная с 2016 года была проведена подготовительная работа
(встречи с населением, совещание с заместителем мэра – председателем
комитета городского обустройства
г. Иркутска). Комитетом городского
обустройства было включено в план работ на 2017-2018 гг., разработка
проектной документации на капитальный ремонт улицы Баумана от переулка
13-Советский до переулка 18-Советский, которая после ремонта должна
значительно
разгрузить
улицу Розы Люксембург
давая возможность
проработать вопрос о маршруте общественного автотранспорта по данной
улице. В настоящее время для жителей данного района ближайшая остановка
общественного транспорта более 1 км. На встрече с депутатами Ленин ского
округа заместитель мэра Е.Ю.Федорова, высказала, что улица Баумана требует
комплексной реконструкции. В 2018 году на данном участке дороги провели
ямочный ремонт и грейдирование, что дало возможность до августа
автомобилистам использовать данный участок дороги.
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Установлена детская площадка по адресу ул. Баумана, д.182.
Дополнительно были установлены тренажеры по ул.Р.Люксембург, д.213, где в
2017 году была установлена новая универсальная спортивная площадка.
Не решенным остался вопрос по капитальному ремонту спортивной
площадки по адресу ул.Павла Красильникова, 172 и пер.15-й Советский, 4, по
которой уже три года ставится вопрос, но администрация города не может
определиться с собственником и принять решение по дальнейшему
использованию данного спортивного объекта.
За 2018 года было рассмотрено 46 обращения граждан, из них 42
решены положительно. В ходе личного приема жители Ленинского района
города Иркутска смогли оставить свои заявления и высказать проблемы по
самым разным вопросам. Проведено 15 выездных мероприятий по обращениям
граждан.
Организованы и проведены 7 мероприятий, для пожилых людей (выезд
на базу отдыха «Железнодорожник», поздравление ветеранов в праздники).
Учителей (выступление и поздравление на мероприятиях профессиональных
музыкантов, сувениры) и учащихся школы № 53 и № 68 (выделение
спортинвентаря и призов), а так же систематически выделяется автобус для
культурно-развлекательных мероприятий проходящих в разных частях города
Иркутска и за его пределами. Оказана помощь детскому саду № 181 – завезен
песок на игровые площадки.
Основным приоритетом в работе является адресная помощь, особенно
людям пожилого возраста и остро нуждающимся (многодетные и др.) За
данный период, четырем жителям округа оказана материальная помощь на
сумму 90 тыс. рублей.
Наиболее острыми проблемами в округе, решение которых относиться к
компетенции органов местного самоуправления являются:
- движение пассажирского автотранспорта по улице Баумана и в
садоводствах в зимнее время. По садоводству 6-я Пятилетка вопрос по
движению общественного транспорта был решен положительно, что позволило
учащимся добираться до своих образовательных учреждений (более 200 чел.),
пожилым людям более чаще посещать учреждения здравоохранение и т.п.;
- ремонт улиц и дорог (асфальтирование) частного сектора, с учетом
работ по устройству ливневой канализации;
- уличное электроосвещение в частном секторе (замена ламп);
- водоснабжение частного сектора;
- проблемы ЖКХ (ремонт многоквартирных домов, вывоз мусора, оплата
за услуги и др.);
- бродячие собаки.
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