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Отчет о проделанной работе за 2018 год
№
п\п

вид деятельности

проделанная работа

Благоустройство

1. Комплексное благоустройство: мкр. Зеленый д 8,9,10,32,34,35;
- частичное – Зеленый, 4 – укладка тротуара,
- ул. Петрова, 56 – асфальтирование, укладка тротуара.
2. Частичная отсыпка парковки в/ч 59968.
3. Восстановление благоустройства после ремонта сетей в мкр.
Зеленый.
4. Благоустройство общественного пространства – площадь
ракетчиков в мкр. Зеленый.
5. Установка дополнительно пешеходных переходов и
ограждения в мкр. Зеленый.
6. Ремонт осветительных приборов придомовых территорий
мкр. Зеленый – декабрь.
Асфальтирование - ул. Глеба Успенского,
- ул. Петрова,
- ул. Рабочего штаба с тротуарами,
- ул. Первомайская с тротуарами.
1. Гравирование улиц – Николаева, пер. Эстонский,
Петровская, Лыжная, Богородская, Покровская, пер. Житный,
Оптимистическая,
Дорогомиловская,
Земледельческая,
Строительная.
2. Освещение улиц - ул. Высоцкого, ул. Дорогомиловская,
ул. Добрая, ул. Покровская (мкр. Лесной), ул. Правобережная,
ул. Рождественская (часть улицы), ул. Большая полянка (мкр.
Лесной).
3.
Ремонт
сетей
Пересечение
ул.
Пшеничная,
ул. Фельдшерская, ул. Спартаковская.
4. Корректировка расписания рейсового автобуса мкр. Искра.
5. Дополнен тротуар по ул. Шевцова ниже онкодиспансера.
1. Установка спортивной площадки с детскими
тренажерами в мкр. Зеленый – центральная лестница.
2. Зеленый, 11 ограждение детской площадки.
3. Лесной, ул. Поленова, 1-3. Дополнено: песочница карусель,

Ремонт дорог

Благоустройство в
частном секторе

установка детских
и
спортивных
площадок

прием граждан
социальные
объекты
проведенные
мероприятия

общественная
деятельность
работа
населением

с

качели на стойках двойные, качалка-балансир, скамья, турник.
4. Черемховского, 5 Дополнено: качалка-балансир, стойка
баскетбольная, ограждение, скамья, урна.
Рассмотрено 29 обращений.
1. Строительство школы в Лесном,
2. Проектирование д/с на 220 мест в Лесном,
3. Подготовка земельного участка под ФОК в Зеленом.
4. Ремонт школы 31 (Замена ГВС, ХВС, КНС)
- Проведение всероссийского субботника,
- участие в мероприятии, посвященном 23 февраля на плацу
в/ч 59968,
- организация голосования по общественному пространству,
- участие в митинге в честь 9 мая в мкр. Зеленый
- участие во встрече в молодыми лейтенантами, выпускниками
военных училищ в в/ч 59968 – август,
- участие в бале лейтенантов - октябрь,
- участие в празднике, посвященном Дню ракетных войск
стратегического назначения - декабрь,
- участие в новогоднем празднике в мкр. Лесной – декабрь.
- Член Совета руководителей департамента образования.
- Контроль питания учащихся в школах и корректировка
меню.
- Встреча с жителями мкр. Лесной 2 по водоснабжению –
февраль,
- Встреча с жителями ул. Р.Штаба,76 по пожару – февраль,
- Встреча с губернатором Левченко С.Г. по вопросу
строительства ФОКа в мкр. Зеленый – март,
- Встреча с жителями мкр. Лесной по запрету строительства
кладбища в лесополосе Лесного – май, - Организация встречи
жителей мкр. Зеленый с подрядчиками по ремонту лифтов –
август, сентябрь, - Встреча с жителями мкр. Искра по
благоустройству – сентябрь,
- Постоянные встречи с жителями по ходу выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий – июль-сентябрь.
- Встреча с жителями мкр. Искра по обеспечению ХВС –
сентябрь.
- Встреча жителей мкр. Зеленый по качеству ГВС и ХВС –
ноябрь, декабрь.

А.М.Корочкина

