РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 16
ДРОКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 7

тел. 498099

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

в аппарат Думы города Иркутска
Отчет депутата о работе за 2018г
Благоустройство.
За период 2018 года в 16 избирательном округе по программе «Комфортная
городская среда» было благоустроено 4 дворовых территорий по следующим
адресам: Советская 176/181, 176/160,176/199 на Ядринцева дом 7 установлена
детская площадка. По адресу Жигулевская дом 5 выполнено асфальтирование
двора по программе «Дороги города Иркутска». А также по инициативе жителей
городка ИВВАИУ на основании общественных слушаний спроектирован и
выполнен первый этап благоустройства «Курсантской аллеи».
Ремонт дорог.
По программе «Дороги города Иркутска» выполнен капитальный ремонт
улицы Дорожная от перекрестка улицы Академика Бурденко до границы города
Иркутска.
Благоустройство в частном секторе.
В частном секторе выполнено асфальтирование улиц: Тувинская от улицы
Урожайная до дома № 63а, улицы 5-я Летчиков от улицы Дорожная до улицы
Тувинская.
Установка детских и спортивных площадок.
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По улице Ледяная установлена спортивная площадка с навесом, тренажерами,
воркаутом. По улице Вилюйская закончено благоустройство детской площадки
в районе дома № 73.
Прием граждан
Прием граждан проводится каждый первый-третий вторник месяца. За 2018
год в общественной приемной принято 154 человека, также еженедельно
проводятся выездные приемные в округе за время которых принято более 200
человек. По результатам приемов положительно решено 80% от принятых
обращений 20% находятся в стадии обработки.

Проведенные мероприятия
Мероприятия посвященные празднованию «Масляницы» проведены на
территории городка ИВВАИУ совместно с администрацией Октябрьского
округа ,ТОС «городок ИВАТУ», ДНД «Рубеж».
Мероприятия посвященные празднованию «Масляницы» на территории МБОУ
СОШ № 20 совместно с
администрацией Октябрьского округа, ТОС
«Возрождение», ДНД «Рубеж».
Подготовка и участие в субботнике на территории городка ИВВАИУ с
участием администрации Октябрьского округа, ТОС «ИВАТУ», народной
дружины «Рубеж», а также управляющих компаний обслуживающих дома на
территории.
Организация экскурсий для ветеранов « Первичной ветеранской организации
Октябрьского округа»
Мероприятие посвященное «Дню защиты детей» совместно с ТОС « Авиатор».
Мероприятие посвященное «Дню защиты детей» совместно с ТОС «
Возрождение».
Мероприятие посвященное юбилею МБОУ СОШ № 20, совместно с ТОС «
Возрождение».
Помощь ТОС «Возрождение» в проведении праздника урожая «День
картошки»
Помощь ТОС «Возрождение» в проведении праздника посвящённого «Дню
Матери».
Мероприятие посвященное «Дню знаний» совместно с ТОС « Авиатор».
Мероприятие посвященное «Дню знаний» совместно с ТОС « Возрождение»,
МБОУ СОШ № 20.
Мероприятие посвященное «Дню знаний» при поддержки администрации
Октябрьского округа совместно с ТОС «городок ИВАТУ»
Конкурс на лучший пирог совместно с ТОС « Возрождение»
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Проведение новогоднего мероприятия на территории СОШ № 20 (совместно
с ТОС «Возрождение»), администрации Октябрьского округа.
-Организация аниматоров на новогоднем празднике на улице Трилиссера 115
(совместно с ТОС «Авиатор»)
-Участие в подготовке и проведении новогоднего праздника на территории
городка ИВВАИУ совместно с Октябрьской администрацией, ТОС «городок
ИВАТУ», народной дружиной «Рубеж»
- Поздравление трех участников Великой Отечественной войны с Новым
годом.
-Совместно с ТОС «Возрождение» поздравление с Новым годом детей из
малообеспеченных, многодетных семей 80 человек.
Е.В. Дроков

Исп. Ветров Д.А.
49-80-99 vetrov.irk@mail.ru

