РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 2
МАТВИЙЧУК ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
От 20.02.2019 г. №318-16

Информация о деятельности депутата Думы города Иркутска
по Избирательному округу №2 Матвийчука В.Н.
За 2018 год было подано в приемную депутата 200 заявлений (жалоб), из них
исполнено – 192, в работе – 8.
Общее количество приемов граждан - 50
Количество граждан, обратившихся в ходе личного приема – 370
В связи с депутатской деятельностью, по работе с обращениями граждан от имени
В.Н. Матвийчука за 2018 год направлено 270 обращений и запросов в различные
организации, а также органы местного самоуправления.
Мероприятия, проведенные в 2018 году:
1)

В марте 2018 отметили масленицу совместно с жителями в детском клубе

«Ленинец»
2)

к 9 мая был организован праздничный концерт для ветеранов и выдано около

300 продовольственных корзин.
3)

В конце мая поздравление выпускников школ, родителей и педагогов с

окончанием школы;
4. В июне - июле 2018 года были организованы массовые спортивные мероприятия во
дворах округа «Спорт в каждый двор» в количестве 30 шт (волейбол, футбол);
5. 1 июня 2018 ко дню «Защиты детей» организована акция по раздаче бесплатного
мороженного в количестве 3000 шт;
6. В сентябре организация праздника «День первоклассника» для школьников
Ленинского округа, принятие участия в поздравление школьников и учителей в школах №
7,67,45.

2

7. В октябре оказали помощь

в приобретении подарков и поздравлений ко «Дню

пожилого человека» и «9 мая». В итоге было приобретено более 200 подарков и
поздравительных писем для пожилых людей.
8. Были проведены выездные совещания к жителям округа по вопросу совместного
проектирования по благоустройству общественных пространств.
9. Организация

благотворительной акции по сбору одежды, обуви, игрушек и

канцелярии для малоимущих семей округа с привлечением волонтерского движения «Подари
улыбку миру».
10. Организация кинопоказа под открытым небом в Ленинском районе .
11. Организация акции «Вместе за здоровьем», где каждый желающий мог сдать
экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию.
9.

Предоставление

новогодних

подарков

для

детей

из

малообеспеченных

и

многодетных семей, а также ветеранам ВОВ– 200 штук;
11. Организация Новогодних мероприятий во дворах округа. Установка пяти детских
зимних горок во дворах. Проведена елка, которую мог посетить любой ребенок. На елку
были приглашены профессиональные аниматоры, все дети получили сладкие подарки.
Решение вопросов в 2018 году, имеющих большое значение для избирательного
округа. Организация благоустройства территории

является одним из самых значимых

вопросов. Обращения жителей являются тому подтверждением.
Благоустройство территории:
В 2018 году в Избирательном округе № 2 отремонтировано 7 придомовых территорий
по следующим адресам ул.Тельмана 54, ул. Розы Люксембург 39,35,57, 19,17, Мичурина д.7
Отремонтированы дороги по пер. 5 Советский , ул. Баумана от 2го Советского до 5-го
Советского. Выполнен ямочный ремонт от переулка 2-й Советский до Томсона, на
пересечении пер. Западный и ул. Роза-Люксембург. Осуществлен ямочный ремонт
придомовой территории: ул. Ледовского д.4, ул. Роза-Люксембург д.23, ул. Пржевальского
д.30.
Уложены знаки ограничения скорости «Лежачий полицейский» на улице Ледовского
возле МБОУ СОШ №7 и возле дома № 50 по улице Пржевальского.
Выполнены работы по благоустройству новых тротуаров по ул.Баумана, пер.5 Советский,
Розы Люксембург 17,19, роща Молодежная.
В 2018 году установлена многофункциональная детская площадка по адресу: 2
площадки на ул. Баумана д.50 (территория школы), воркаут площадки с тренажёрами по
адресу: Розы Люксембург 35,17,19, заасфальтирован корт на Мичурина +свет и тёплая
раздевалка. Благоустроили новое бесшовное покрытие на спортивной площадке по адресу:
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ул. Розы Люксембург 74, и на хоккейном корте по адресу: ул. Мичурина д.8. Установили
новый забор и уложили новое покрытие на СК «Локомотив» по адресу: ул. Норильская д.1.
Установка уличного освещения по адресам сквер на ост «Школьная», пешеходный
маршрут к роще «Молодежная», 5й Советский переулок, Розы Люксембург д.35, 19,17,
Мичурина 7, на хоккейном корте на ул. Пржевальского д.50. Работы по обустройству
электроустановками
пер.
пер.
ул.

4
4

наружного

Советский
Советский

Пржевальского

освещения

от

от

ул.

от

2го

ул.
Р.

выполнены

Вавилова
Крестьянская

Советского

до

до
до

по
ул.

ул.

7го

адресам:
Щербакова;

Пржевальского

Советского

;

переулка;

ул. Тельмана от переулка 2-го Советского до 7го Советского переулка; пер. Западный д. 1;
6ой Советский переулок, от ул. Вавилова до ул. Павла Красильникова, от ул. Пржевальского
до ул. Розы Люксембург.
Установка дорожных ограждений на остановке «Роща».
Перевоз и установка на хоккейном корте по адресу: ул. Мичурина д.7 теплой
раздевалки.
Благоустроили территорию возле детского сада № 95 напротив ул. Мичурина д.20. С
другой стороны детского сада № 95 очистили площадку после сноса двух деревянных
двухэтажных домов и подготовили площадку для футбольного поля.
Высажены саженцы по адресам: сквер на остановке «Школьная», роща
«Молодежная», во дворах домов Розы Люксембург 17,19,25,23, 35,57, ул.Академика
Образцова 29
Праздники, мероприятия: «Спорт в каждый двор», «Олимпиада нашего двора»,
день пожилого человека, 9 мая, 23 февраля, день первоклассника, день защиты детей,кино
под открытым небом, открытый турнир по каратэ, «Вместе за здоровьем» впервые в НовоЛенино каждый желающий мог сдать экспресс анализ на ВИЧ. Поздравляем всех с тарших по
домам с Днем Рождения.

С уважением,
Депутат Думы города Иркутска

В.Н. Матвийчук

