РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Депутат по избирательному округу № 10
РУЖНИКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

т. 62-49-57

___________________________________________________________

от

31.01.2019 г.

на №

№

01-003-01/19

от

Отчет о работе депутата по избирательному округу №10 за 2018 год:

Направление
деятельности

Адрес

Результат
Проведен комплексный

Ул. Трилиссера, 89

ремонт придомовой
территории
Проведен комплексный

Ул. 4-я Советская, 98

ремонт придомовой
территории

Благоустройство Ул. Трилиссера, 87

Проведен ямочный ремонт
парковки
Проведен комплексный
ремонт придомовой

Ул. 4-я Советская, 47

территории, оборудованы
дополнительные
приемники дождевой воды
в рамках реализации

программы
«Формирование
комфортной городской
среды»
Проведен комплексный
ремонт придомовой
территории в рамках
Ул. Трудовая, 25

реализации программы
«Формирование
комфортной городской
среды»
Установлено ограждение

Ул. Трудовая, 66

тротуара вдоль дороги в
арке дома

Ул. Трудовая, 55
Ремонт дорог

Ул. Лопатина, 20

Установлено ограждение
палисадника
Проведен ремонт
асфальтового покрытия

Благоустройство
в частном

-

секторе
Установлена новая
универсальная спортивная

Установка
детских и
спортивных
площадок

площадка в рамках
Ул. 4-я Советская, 47

реализации программы
«Формирование
комфортной городской
среды»

Установлены новые
Ул. Ямская, 13

модули на детской
площадке
Установлена новая

Ул. Ямская, 19

площадка с модулями для
занятия спортом (зона
воркаут с тренажерами)
Установлены новые

Ул. Волжская, 33

модули на детской
площадке

В 2018 году в общественную приемную депутата
обратились по разным вопросам 61 человек.
В основном обращались с вопросами ремонта
внутриквартальных проездов и дорог общего пользования,
переселения граждан из ветхого аварийного жилья.
Много обращений с вопросами взаимодействия с
управляющими компаниями, проблемами жилищноПрием граждан

коммунального хозяйства, а также капитального ремонта.
Были обращения, касающиеся уборки снега.
Актуальными являются вопросы, организации движения
автомобилей (установка знаков, «искусственных
неровностей»).
По ряду обращений написаны запросы в профильные
организации. Все обращения рассмотрены по существу,
даны ответы, разъяснения.
Ведется сотрудничество с общественными организациями,

Общественная

в т. ч. Советом ветеранов Октябрьского округа,

деятельность

Ассоциацией многодетных семей Октябрьского округа, со
старшими по домам, проводятся совместные мероприятия.

Ул. Александра Невского, 17

Организован праздник для
детей «Скоро Новый год»
Проведен праздник, с

Ул. 4-ая Советская, 80

полевой кухней,
посвящённый 9 мая

Ул. Красноказачья, 66
Ул. Ямская, 3
Ул. Лопатина, 51
Проведенные
мероприятия

Ул. Депутатская, 25
Ул. Лыткина, 42

Организован праздник для
детей «Привет, лето!»
Проведен праздник «Скоро
Новый год»
Организован праздник для
детей «Лето, ах, лето!»
Проведен праздник
«Здравствуй, Новый год»
Проведен праздник «Скоро
Новый год»
Проведен праздник, с

Ул. Карла Либкнехта, 151

полевой кухней,
посвящённый 9 мая

Ул. Карла Либкнехта, 195
Ул. Трилиссера, 85

Проведен праздник
«Встреча у ёлки»
Проведен праздник
«Здравствуй, Новый год»

Также проводились персональные поздравления
Ежедневно осуществляются консультации по телефону
общественной приемной. В течении года оказывается
Работа с
населением

финансовая помощь при проведении общественными и
общеобразовательными организациями мероприятий
Проведено два приема граждан в Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия». По обращениям
проведены консультации, даны ответы.

Инициативным группам регулярно оказывается помощь:
в озеленении придомовой территории;
в благоустройстве палисадников около домов и другая.
Проводятся выездные встречи, консультации жителей по
разным вопросам.

Наиболее острыми проблемами остаются:
1. Безопасность внутриквартального дорожного движения (во дворах
сквозного проезда);
2. Ремонт дорог общего пользования;
3. Организация парковочных мест;
4. Озеленение.

С Уважением _______________ Д. О. Ружников

исп. Борзенкова Ф. Н., тел.: 62-49-57

