РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ ДУМА
Депутат по избирательному округу № 5

ЕСЕВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА
_________________________________________________

тел.____________________

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Отчет депутата по 5 избирательному округу о работе, проведенной в
2018 году.
- благоустройство: Баумана 209; Роза Люксембург 311 (ливневая
канализация); Ярославского 272; Баумана 215; Баумана 183, Роза Люксембург
313 (тротуар); Баумана 191(тротуар); Баумана 195 (тротуар); пешеходная
тропинка по улице Ярославского около магазина «Слата".
- ремонт дорог: не производился
- благоустройство в частном секторе: не производилось
-установка детских и спортивных площадок: Баумана 207; Ярославского
182; Ярославского 272-276;
- прием граждан: 273 чел
- общественная деятельность:
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в
2018г:
-подготовлено информационных материалов:
«Профилактика менингококковой инфекции» - 2000экз
Выступления на теле- и радиопередачах:
Публикация материалов по профилактике заболеваний в прессе
08.02.2018г-Заметка в газете СМ «Номер один» «Вши наступают» в рубрике
«Наша жизнь» советы по борьбе с педикулезом для иркутян.
Проведение « дней открытых дверей »
29.05.2018г – Проведение «Дня открытых дверей» в Центре Здоровья для
детей: «Проверь свой уровень микро СО» на базе детской поликлиники №8,
улица Баумана 206.
19.05.2018г - В рамках Всемирного Дня без табака 31 мая 2018г лекция «О
вреде табакокурения и СПАЙСов» для студентов «Иркутского техникума
транспорта и строительства» на базе детской библиотеки «Алые паруса».

21.05.2018г – В рамках Всемирного дня без табака 31 мая лекция о вреде
табакокурения, кальяна, насвая, СПАЙСОв, электронных сигарет с измерением
уровня микро СО в выдыхаемом воздухе для учащихся 8-ых классов шк.№80.
Организация или участие в массовых акциях или информационных
кампаниях:
17.01.2018г – Конкурс рисунка на тему: «Девиз по жизни - здоровый образ
жизни»» для старшего и младшего дошкольного возраста в фойе детской
поликлиники.
28.02.2018г - Акция среди учащихся старших классов СОШ №30 и филиала
ВГИК «Стоп.ВИЧ.СПИД», совместно со СПИД центром тестирование на ВИЧ.
Место проведения актовый зал школы №30.
16.03.2018г – Участие в городском форуме для приемных родителей во Дворце
детского и юношеского творчества.
01.06.2018г - Фестиваль дворовых игр ко Дню защиты детей во дворе детской
поликлиники №8.
11.10.2018г - В рамках выставки «Сибздравоохранение-2018г» лекция для
студентов Иркутского техникума транспорта и строительства о «Здоровом
Образе Жизни» на базе техникума по адресу: ул. Павла Красильникова, 54.
06.12.2018г - Профилактическая работа с населением в передвижном
мобильном комплексе в Ленинском районе г.Иркутска. Измерение уровня
глюкозы, измерение массы тела и роста, ИМТ, АД, микро СО в выдыхаемом
воздухе. Консультирование по вопросам питания и ЗОЖ.
Участие в профилактических мероприятиях
25.01.2018г - «Путешествие в страну здоровых зубов» лекция для детей
младшего школьного возраста (1-ые классы СОШ №69) с демонстрацией
чистки зубов.
16.03.2018г – Участие в городском форуме для приемных родителей во Дворце
детского и юношеского творчества.
20.04.2018г – «Здоровье на тарелке» видеолекторий для старшеклассников
МБОУ СОШ №53 на базе библиотеки «Алые паруса».
19.12.2018г-20.12.2018г - В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом
тренинг: «Проблемы, связанные с ВИЧ/СПИД. Профилактика ВИЧ инфекции»
для студентов и преподавателей ИрТРиАТ. Обучение волонтеров по принципу:
«Равный - Равному».
Проведение иных профилактических мероприятий:
18.01.2018г - Лекция для учащихся 8-ых и 9-ых классов СОШ №38
«Профилактика подросткового алкоголизма».
26.04.2018г - Лекция о вреде табакокурения, кальяна, насвая, СПАЙСов,
электронных сигарет с измерением уровня микро СО в выдыхаемом воздухе
для родителей учащихся 8-ых классов СОШ №69.
24.10.2018г – Лекция о вреде табакокурения, кальяна, насвая, СПАЙСов,
электронных сигарет с измерением уровня микро СО в выдыхаемом воздухе
учащихся 7-ых классов лицея №36.
14.11.2018г - Лекция для учащихся 8-ых классов лицея №36 на тему: «Влияние
интернета и социальных сетей на образ жизни человека».
Всероссийская организация родителей детей – инвалидов и инвалидов старше
18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в

представительстве своих интересов (ВОРДИ) получила денежную помощь на
закупку новогодних подарков.
-Проведенные мероприятия: Поздравление УК «Квартал» с днем работника
ЖКХ, вручение грамот и подарков. В СОШ № 40 организован праздничный
концерт посвященный Дню Победы с вручением гвоздик и чаепитием.
Поздравление с юбилейной датой (5 лет) совет ветеранов «Мудрость» с
организацией чаепития, вручением грамот и коробок конфет . Особое внимание
уделено Дню защиты детей: Организованы фестивали дворовых игр с привлечением
аниматоров, раздачей сладких призов, запуска мыльных пузырей во дворах домов
по улицам Баумана,206; 231/5. Оказана помощь в проведении «Масленицы» для
советов ветеранов и ТОСов. К праздникам: 9 мая, 8 марта, 23 февраля в СОШ №40
и 57 организованны концерты для жителей Ленинского района с чаепитием.
Проведены праздники «Урожая» в совете ветеранов «Мудрость», ТОС «Пульс
добрых сердец». Отмечен праздник «День пожилого человека», «День Матери» с
организацией чаепития в советах ветеранов и ТОС. Оказана спонсорская помощь
при проведении Дня Скорби в ТОС «Пульс Добрых сердец» По обращению
руководителей ТОС и советов ветеранов на постоянной основе оказывается помощь
в поздравлении с днем рождения юбиляров, выделяются подарки.
Совместно с УК «Квартал» проведены новогодние мероприятия: открытие уличных
елок с привлечением аниматоров, раздачей сладких призов во дворах домов: ул.
Баумана, 237/3 - ЖК «Патриот», ул. Баумана, 207,205,197,201,ул. Баумана, 233/9
ул. Ярославского, 382-384 - ЖК «Дуэт», ул. Ярославского, 264, Баумана 235/1.
- работа с населением: Проводится личный прием граждан, организовываются
выездные совещания, консультации по телефону.

Депутат Думы города Иркутска
по 5 избирательному округу

Ж.В. Есева

