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Отчет о работе на округе в 2019-2020 г.г. 

 
1.  По программе «Народные инициативы» выполнено оснащение актового 

зала в школе Мира Миров МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля». 

2. Взаимодействие с общественностью 6 микрорайона и работа в 20-м округе 

осуществлено 17.10.2019г. в форме собрания с участием депутатов Городской 

Думы А.П. Чихирькова, Т.В. Каленюк. 

3. Прием граждан по личным вопросам в связи с эпидемиологической 

обстановкой на территории города осуществляется по телефонному звонку (с 

выездом к гражданину по требованию). 

4. Принятие заявлений от жителей 20-го округа и решение вопросов.  

Характер обращений: вопросы ЖКХ, освещение, отлов безнадзорных собак, 

взаимоотношение с соседями.  

В ходе решения вопросов достигнуты следующие результаты:  

- специалистами ООО «УИ ЖКХ-2008» произведены работы на трубопроводе 

горячего водоснабжения, установлен балансировочный кран, что привело к 

устранению шума в трубах жилого дома по пр. Мира, 60;  

- специализированной организацией отловлены безнадзорные животные. 

5. Осуществляется помощь гражданам 20-го округа при составлении и 

отправке обращений в различные организации, так как пожилые люди зачастую не 

владеют навыком составления обращений и не имеют возможности добраться к 

месту расположения организации в силу возрастных особенностей. 

6. По программе «Формирования комфортной городской среды» жителям 

домов №№56, 58 по пр. Мира, дома №33 по ул. Карла Маркса оказана помощь в 

оформлении документов и консультации для участия в программе. Оформленные 

документы переданы в Администрацию города Усть-Илимска. Также ведется 

работа по подготовке документов жителями домов №№50, 52, 58 по пр. Мира, 

№№47, 49 по ул. Карла Маркса. 

7. Ведется работа по созданию Советов домов. 

8. Оказана спонсорская поддержка:  

1) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» (декабрь 2019г.) в виде проектора для 

нужд школы и призов для победителей Шахматного турнира;  



2) одаренному ребенку путем оплаты расходов проезда к месту проведения 

музыкального конкурса и обратно, а также организационного взноса для участия в 

конкурсе (декабрь 2019г.); 

3) оказал финансовую помощь ребятам военно-патриотического клуба 

«Витязь» (декабрь 2019 г.); 

4) 19.02.2020г. принял участие, а также оказал материальную помощь в 

открытии обновленного школьного музея «Человек Сибири – труженик и 

защитник Отечества» в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) оказана материальная помощь для проведения вечера «У нас сегодня славный 

юбилей! Нам 20 лет» клуба любителей огородничества «Успех» при библиотеке 

социально-досугового центра «Добродар» (март 2020г.); 

6) организовал торжественное вручение подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в 20-ом округе (май 

2020г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) оказана спонсорская помощь путем оснащения инвентарем жителей дома 

по пр. Мира, 58, инициировавших благоустройство придомовой территории (июнь 

2020г.). 

9. В рамках работ по благоустройству дворов 20-го округа завезен песок 

(июнь 2020г.). 

 

 

 

 

 



 

 


