РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯДУМА
Депутат по избирательному округу № 31
ХОМЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
_______________________________________

тел. _________________

от _______________ №__________________
на № _______________ от _______________

Информация о проведенной работе по 31 избирательному округу за 2018
год.
Благоустройство, внутриквартальные территории:
ул. Курчатова № 2
ул. Жуковского № 21
ул. Ивана Франко № 8 и 10
Из этих адресов ул. Ивана Франко №8 и 10 благоустройство выполнено по программе
«Комфортная городская среда»
По трем адресам произведен ремонт лестниц.
Выполнены плановые подрезки деревьев во дворах и проезжих улицах.
Частный сектор:
ул. Герцена – Доасфальтирование второй части дороги (100 метров)
ул. Профсоюзная 52 - частичное асфальтирование и гравирование внутридворовой
территории.
Ремонт дорог:
1. Ямочный ремонт малыми картами
2. Ул. Чернышевского - ремонт тротуарных плит вдоль детского сада № 37
3. ул. Звездинская – асфальтирование дороги, благоустройство тротуаров, бордюр,
ливневых решеток, ограждения, установки пешеходных переходов.
Установка остановочного комплекса транспортная остановка Шмидта (направление
город)
Детские площадки, новые формы:
1. ул. Грибоедова 2 а – установка новых форм.
2. ул. Добролюбова № 1 – установка новых форм.
3. ул. Грибоедова № 5 – установка новых форм.
4. ул. Игошина № 3,5 – установка новых форм.
5. ул. Гоголя № 75 – установка новых форм.
6. ул. Жуковского № 21 – благоустройство спортивной площадки.
Прием граждан:
За 2018 год в мою общественную приемную обратились 109 граждан. Также согласно
графика, мной ведется прием граждан в общественной приемной партии Единая Россия.
Всего рассмотрено 162 обращения, из них 128 положительно, остальные в стадии работы.
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По обращениям граждан проведено 37 выездных проверок, в том числе с помощниками
депутата и членами комиссии, представителями Свердловского округа и комитета
городского обустройства г. Иркутска.
На округе с моей помощью, при поддержке активных жителей проводится общественная
работа, оказывается спонсорская помощь ТОСам, 6 и 7 советам ветеранов, обществу
инвалидов «Багульник», многодетным и малоимущим семьям, Петропавловскому храму.
Общественная деятельность:
1. Участие депутата, помощников, активных граждан, населения округа, в праймерисе
и основных выборах в Законодательное собрание Иркутской области в сентябре 2018
года.
2. 24.02-15.03.2018 г. Встреча депутата и помощников во дворах с жителями округа.
3. 29.11.2018 г. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» (в ИрГУПСЕ с участием депутата, помощников,
представителей администрации Свердловского округа, председателей ТСЖ, ТОСОв
ветеранов, гр-н округа (более 40 человек).
Мероприятия:
Депутат активно поддерживает и лично участвует во всех патриотических мероприятиях
проводимых советами ветеранов и другими общественными организациями округа.
1. 15.02.18 – 6 совет ветеранов праздничное мероприятие ко дню Отечества,
поздравление депутата.
2. 21.02.18 -7 совет ветеранов праздничное мероприятие ко дню Отечества, поздравление
депутата.
3. 02.03.18 – общество инвалидов «Багульник», 6-й,7-й совет ветеранов праздничные
мероприятия к Международному Женскому дню, с участием депутата и помощников.
4. 20.04.18- участие депутата в жюри конкурса деловой игры «что,где,когда» библиотека
Полевых.
5. 21.04.18 – всеобщий экологический субботник «мы за чистый Иркутск», с участием
депутата, помощников и студентов вузов, колледжей, школ и граждан округа.
6. 27.04.18- 6 совет ветеранов праздничное мероприятие ко дню Победы в школе № 80, с
участием депутата и помощников.
7. 02.05.18 – Концертная программа для жителей округа, посвященная 73 –й годовщине
ВОВ.
8. 04.05-20.05.18- Демонстрация Российских фильмов, посвященных ВОВ в ИрГУПСе
для жителей округа.
9. 08.05.18 – посещение театра им. Вампилова заслуженными гражданами округа (62
чел.)
10. 05.05.18 – Празднование дня победы в роще Звездочка (духовой оркестр, концерт,
конкурсы для детей, полевая кухня, поздравление для жителей и гостей г. Иркутска)
11. 09.05.18 – Возложение памятных венков к мемориалу Вечный Огонь.
12. 22.06.18 – Митинг, возложение памятных венков, посвященных началу ВОВ у Стеллы
на Глазковском кладбище.
13. 02.07.18 – Посещение «Листвянки» активными жителями округа (неоднократно).
14. 01.09.26-12.18 – В общественной приемной депутата проводились курсовые занятия «
Гламурная бабушка и бабушка онлайн», для всех желающих жителей округа.
Еженедельно ведется прием психолога.
15. 25.09.18 – вручение депутатом благодарственных грамот активным жителям округа,
вручение памятных подарков.
16. 02.10.18 - 6 совет ветеранов день пожилого человека, праздничное мероприятие с
участием депутата и помощников.
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17. 09.10.18 - 7 совет ветеранов день пожилого человека, праздничное мероприятие с
участием депутата и помощников.
18. 14.12.18 – Церемония « Социальная звезда» награждение победителей номинации
Активный житель 2018 года.
Ежегодное участие депутата в конкурсе « Золотая запятая».
19. 27.12.-29.12.18 – (Елки нашего двора) проведение двух праздничных мероприятий во
дворах округа с участием помощника депутата, вручением детям подарков.
20. 20.12-29.12.18 – Показ Российских фильмов 60-х и 80-х годов в ИрГУПСе для жителей
округа.
При поддержке депутата, в рамках проекта «Народные инициативы» представители ТОСов,
ТСЖ, активные граждане, вносят свои проекты и предложения по развитию инфраструктуры
и благоустройства 31 округа.

Депутат Думы г.Иркутска
по 31 избирательному округу

А.П. Хоменко

