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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ

Д УМ А

Депутат по избирательному округу № 20

ЕЖОВА ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА
от _______________ № ____________
на № _______________ от _____________

Информация
о работе депутата Думы г. Иркутска VI созыва за 2018 год
Ежовой И.В.
Избирательный округ № 20 расположен в центральной части г. Иркутска, в
его состав входит часть Кировского и Куйбышевского районов, численность избирателей составляет 12,914 человек.
Работа депутата с жителями округа строится в соответствии с Уставом, Регламентом и планом работы Думы г. Иркутска. В своей работе депутат взаимодействует с комитетами администрации и администрацией комитета по управлению Правобережным округом, общественными организациями: Советами ветеранов, женщин, организациями инвалидов, а также с учётом анализа обращений избирателей.
Одной из форм работы депутата является работа с обращениями граждан,
руководителей организаций, поручениями председателя Думы г. Иркутска. За отчетный период поступило 89 обращений жителей округа. Что касается тематики
обращений, то в основном это вопросы капитального ремонта домов за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и озеленения дворовых территорий, установки детских и спортивных площадок, социальные вопросы, и иные вопросы. Положительно рассмотрению 83 обращения; во время личного приема обратились 59 граждан.
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По всем обращениям граждан депутатом направляются запросы в соответствующие организации, даются разъяснения и ответы заявителям, проводятся
консультации.
Прием избирателей депутатом проводится 2 раза в месяц в общественной
приемной (ул. Марата, 14 каб. 204). За 2018 год было проведено 23 приема; в т.ч.
2 приема в общественной приемной Иркутского регионального отделения «Единая Россия». По всем обращениям граждан направлены запросы и даны ответы.
Помощником депутата прием населения ведется ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.
Депутат проводит встречи с активистами и жителями 20 избирательного
округа по месту жительства, на детских площадках, таких встреч в отчетном году
было 15.
С учётом обращений граждан составляется перечень адресов дворовых территорий, требующих внутридворового благоустройства, установки детских, спортивных площадок, в хронологическом порядке. Такие перечни составляются на
текущий год и направляются в комитет городского обустройства и отдел ЖКХ
Правобережного округа администрации города Иркутска для проведения соответствующих работ, а также доводятся до сведения жителей.
За отчетный период в 20-м избирательном округе были выполнены работы
по ремонту внутриквартальных территорий : ул. Уткина, 30, ул. Красногвардейская, 16, ул. Декабрьских событий, 86, ул. Марии Цукановой, 8/6-8/12, пер. Мопра, 2.
Установлены запланированные новые детские площадки и доукомплектованы старые: ул. Уткина, 30, ул. Николаева, 9 в, ул. Некрасова, 10, ул. Ударника,7,
ул. Халтрурина, 24.
Отремонтированы детские площадки (малые игровые формы, ограждение,
установка лавок) по адресам: ул. Володарского, 9, ул. Ямская, 53, ул. Иосифа Уткина, 28, ул. Франк - Каменецкого, 2, 28, ул. Ударника, 7, ул. Дзержинского, 60;
ул. Рабочего Штаба, 8.
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В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году произведены работы по ремонту автомобильных дорог по следующим адресам: ул. Рабочего
Штаба на участке от ул. Мельничная до ул. Качугская (16 293 241, 70 р.), ул. Рабочего Штаба на участке от ул. М. Цукановой до рынка « Качугский» (21 046 712,
92 р), ул. Карла Маркса на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Ленина
(11 275 247,95 р.), ул. Октябрьской Революции на участке от ул. Карла Маркса до
ул. Фридриха Энгельса (25 340 962,38 р.), ул. Декабрьских событий на участке от
ул. Карла Маркса до ул. Декабрьских событий, 112 (65 801 165,19 р.), ул. Уткина
на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Подаптечная (10 259 590,33 р.), ремонт
ул. Чехова на участке от Карла Маркса до ул. Дзержинского (11 059 274,64 р.).
В рамках реализации программы «Дороги города Иркутска на 2013-2020
годы» выполнены работы по ремонту тротуаров по следующим адресам: ул. Володарского, ул. 8 Марта, ул. Некрасова, ул. Карла Либкнехта, д. 4.
В рамках благоустройства улиц на территории индивидуальной жилой застройки в 2018 году выполнены работы по ремонту проезжей части по
ул. Фридриха Энгельса (от д. 72 до д. 60 с выходом на ул. Красногвардейская и
ул. Храмцовская).
В 2019 году в рамках программы «Формирования комфортной городской
среды» в 20 избирательном округе планируется благоустройство следующих
улиц: Рабочая, 5а, б,в,г, Уткина, 13, Франка Каменецкого, 2,21, Некрасова, 9, Бабушкина, 13,13б, пер. Мопра, 1а, 3а, а также установить детские площадки по адресам: ул. Николаева, 11, 9 (доукомплектовать), ул. Ударника, 7 (доукомплектовать); установить спортивные площадки по улицам: Селетбенная, 15-9, Декабрьских событий, 84, установить хоккейные корты: ул. Рабочего Штаба, 8, ул. Красногвардейская, 23.
Депутат в своей работе взаимодействует со школами округа, принимает
участие в мероприятиях, посвященных праздникам: «Дню знаний», «Дню учителя» и др.
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Депутат сотрудничает с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Иркутска и принимает активное участие в
проведении спортивно-массовых мероприятий как в своем округе, так и в
городских.
Депутат принимает участие в работе молодежного парламента при Думе
г. Иркутска, является членом наблюдательного совета молодежного парламента,
дает консультации об организации деятельности профильных комиссий молодежного парламента.
Деятельность депутат освещается в газетах: «Иркутск», «ВС правда»,
«Байкальские вести», «Мои года».

20.11.2018

И.В. Ежова

