РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

Г О Р О Д С К А Я

Д У М А

Депутат по избирательному округу №35

ПАНЬКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
________________________________________________

тел. __________

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Информация о работе на 35-м округе в 2018 году:
Благоустройство: отремонтированы 8 лестниц. По заявлениям жителей
предоставлены саженцы для озеленения микрорайона. Установлены дополнительные
ограждения у детских площадок. Убраны незаконно установленные гаражи у д.16.
2. Внутриквартальный ремонт:
Мкр. Юбилейный, 10
Мкр. Юбилейный, 11/1
Мкр. Юбилейный, 16 (парковка в торце дома)
Мкр. Юбилейный, 10-13 тротуар
мкр. Юбилейный, 90, + подпорная стена
мкр. Юбилейный, 99
Асфальтирована ул. Березовая (частный сектор)
3.
Построена новая детская площадка по адресу:
мкр. Юбилейный, 54;
мкр. Юбилейный, 10;
мкр. Юбилейный, 99;
мкр. Юбилейный, 15, тренажеры;
мкр. Юбилейный,84, дополнительные конструкции.
4. Количество рассмотренных обращений граждан – 98, в т.ч. положительно - 78
5. Количество граждан обратившихся в ходе личного приема – 81
6. Количество проведенных выездных проверок по обращениям граждан – 35
7.
Взаимодействие с государственными и муниципальными органами
осуществляется путем направления депутатских запросов по существующим проблемам
на округе, а так же по поступившим заявлениям, жалобам жите лей округа. Кроме того,
по инициативе депутата при необходимости организуются выездные комиссии с
представителями государственных и муниципальных органов власти, проводятся личные
встречи по существу возникших вопросов.
8. Формы и регулярность работы с населением:
прием граждан избирательного округа в общественной приемной депутата, каждый
четверг с 14.00 до 17.00.
постоянная работа с общественной организацией «Совет общественности
«Юбилейный», итоговые встречи;
регулярная работа через старших по подъезду и старших по дому, а так же через
активных граждан;
отчеты депутата перед избирателями округа, которые проводятся 2 раза в год на
встрече и в информационном бюллетене – «Вестник Юбилейного»;
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постоянная работа с советами ветеранов и советами пенсионеров округа;
выпускается информационный бюллетень – «Вестник Юбилейного», в котором
освещаются проблемы микрорайона и пути их решения, так же избиратели посредством
информационного бюллетеня получают ответы на волнующие их темы;
постоянная работа и сотрудничество с муниципальными и областными структурами,
находящимися на территории округа.
9. Результативность проводимых встреч:
Перечисленные выше формы работы с населением, конечно, являются очень
результативными и несут неоценимый вклад в деятельности депутата, так как позволяют
осуществлять регулярную двустороннюю связь с населением и оказывать своевременную
помощь в решении возникающих вопросов. Разные формы работы и общения с
населением, применяемые в нашем округе, несомненно, позволяют охватить огромный
спектр проблем, существующих в микрорайоне, а так же помогают их скорейшему
решению.
10. Практика проведения сходов, собраний, опросов населения.
Регулярно проводятся собрания с активными гражданами нашего округа, а так же общие
отчетные собрания депутата с жителями микрорайона. При необходимости решения
определенных вопросов или уточнения мнения населения с помощью активных граждан
проводятся опросы, позволяющие выяснить точку зрения жителей микрорайона.
11. Взаимодействие с общественными организациями, ТОСами.
Депутат постоянно взаимодействует в своей деятельности с общественными
организациями, в частности с Советами ветеранов, Советами пенсионеров, Советом
общественности «Юбилейный», а так же с общественными спортивными организациями.
Общественным организациям оказывается материальная, организаторская помощь и
содействие в проведении различных праздников и мероприятий.
12. Привлечение жителей к благоустройству и озеленению.
Депутат выходит с предложениями по благоустройству района через газету
«Вестник Юбилейного», Совет общественности «Юбилейный», а так же через старших
по дому, которые в свою очередь доносят информацию до жителей домов. Проводятся
регулярно субботники с участием депутата и жителей микрорайона. В м-не Юбилейный в
сезон проводятся акции «Посади Свое Дерево» для которой депутатом предоставлются
саженцы. В округе каждый год объявляется конкурс «Лучший подъезд» и «Лучший
двор».
13. Организация культурно-массовой и спортивной работы. Депутатом создана
группа «Здоровье» для пенсионеров 35-го округа, данная группа бесплатно 2
раза в неделю посещает спортивный клуб «Физкульт».
За счет личных средств депутата организуются и проводятся профессиональные и
общероссийские праздники. По возможности оказывается организаторская и спонсорская
помощь при проведении муниципальными и областными структурами, находящимися на
территории округа, спортивных мероприятий.
Организуются и проводятся мероприятия на округе:
проведение Нового года;
поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом, 23 февраля, 8 марта, 9 мая;
поздравление жителей округа с 23 февраля и 8 марта;
поздравление жителей округа с днем рождения, юбилеем;
День защиты детей;
День знаний;
День учителя;
День медицинского работника;
День пожилого человека;
День микрорайона;
Масленица;
спортивные соревнования;
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конкурсы на территории округа «Лучший подъезд», «Лучшая клумба», «Лучший
двор».
Оказание помощи нуждающимся:
При обращении к депутату за материальной помощью каждое заявление рассматривается
в индивидуальном порядке и принимается решение, по возможности материал ьная
помощь в разумных пределах оказывается каждому обратившемуся. К празднику «День
знаний» и к Новому году была оказана помощь малообеспеченным семьям нашего округа
в виде подарков детям.
15.
На территории округа находится областная больница, сотрудники кото рой
так же не остаются без внимания как на Новый год (приобретаются 100 билетов в ТЮЗ
на новогодние елки). Осуществляется регулярная помощь детскому дому «Солнышко».
16.
Большая работа мной, как депутатом была проведена по проблеме
касающейся всего города в целом, но, учитывая особенности ландшафта, в первую
очередь всего Свердловского округа – это уборка и ремонт лестниц. В результате
плодотворной работы большая часть лестниц на сегодняшний день уже поставлена на
баланс города, а значит, в городском бюджете появилась расходная статья на ремонт и
содержание этих лестниц. По нашему округу таких лестниц более 120 единиц.
Следующая задача, требующая не меньшего участия – это подпорные стены. В этом
направлении и ведется работа на сегодняшний день.
17.
К наиболее острым проблемам округа, решение которых касается
компетенции органов местного самоуправления и которые мне, как депутату, приходится
решать, относятся следующие социальные вопросы: недостаточное количество единиц
муниципального транспорта, пересмотр движения транспорта по микрорайону для
удобства пожилых людей добираться до пол-ки №6, отсутствие аптеки в районе 6-го
поселка ГЭС, постоянные очереди на прием в поликлинике №6, обустройство территории
округа тротуарами вдоль внутриквартальных проездов.
14.

Депутат
Думы г. Иркутска

А.Г. Панько

