
Депутат Городской Думы города Усть-Илимска
Избирательный округ №4

АНДРЕЙ СВЕТЛИЧНЫЙ

Уважаемые устьилимцы!  
Жители избирательного округа №4!

В сентябре 2019 года был избран седьмой 
созыв Городской Думы города Усть- Илимска. 
Благодаря вашей поддержке я был избран де-
путатом по избирательному округу №4 в тре-
тий раз. Это свидетельствует и о вашем дове-
рии ко мне, и о вашей высокой оценке моей 
работы в городском парламенте в предыду-
щих созывах.

Свою депутатскую деятельность я совме-
щаю с основной работой на Усть-Илимской 
ГЭС, поэтому иногда хочется, чтобы в сут-
ках было, как минимум, 48 часов, чтобы все 
успеть. Стараюсь максимально выполнять 
наказы избирателей, чтобы сделать наш округ 
более комфортным. 

Как депутат Городской Думы я постоянно 
участвовал в заседаниях местного парламен-
та, проводил заседания комиссии по вопро-
сам промышленности, строительства, земле-
пользования и экологии, а также принимал 
участие в заседаниях Парламентской школы 
и мероприятиях, проводимых Законодатель-
ным Собранием Иркутской области. 

По истечении года принято подводить 
итоги о проделанной работе, строить планы 
на будущее. В данном бюллетене я решил из-
ложить подробный отчет о моей депутатской 
деятельности с сентября 2019 года по 2020 год.

В ходе избирательной кампании я получил 
много наказов, пожеланий, обращений от жите-
лей округа. Сразу после избрания подготовил и 
направил письма в Департамент жилищной по-
литики и городского хозяйства Администрации 
города с просьбой рассчитать сметы на ямоч-
ный ремонт асфальтового покрытия городского 
автомобильного проезда по ул. 50 лет ВЛКСМ 
вдоль домов №№24-32; от ул. Романтиков до 
придомовой территории по ул. Наймушина, 1;  

Наказы избирателей 
– во главе угла

Установлены скамейки вдоль ул. Романтиков  
по просьбам жителей округа.

Планы на 
2021 год

Всегда  
на связи

Городская 
среда

Подарок 
от Группы En+

Жители домов по ул. Ро-
мантиков, 2А, 4А, 6А, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2, 4, 6, 8, 10 об-
ратились ко мне с просьбой 
помочь в устройстве пеше-
ходного перехода от ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 10 к ул. Романтиков, 
9, а также установить здесь 
освещение. 

На городской комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения данное обращение было 
рассмотрено, вынесено положи-
тельное решение. Департаменту 
жилищной политики и городско-
го хозяйства дано поручение сде-
лать сметный расчет устройства 
пешеходного перехода. Кстати 
сказать, освещение на данном 
участке дороги будет установлено 
уже в 2021 году. 

В районе стоматологической 
поликлиники проводились ра-
боты по ремонту подземных се-
тей, было нарушено асфальтовое 
покрытие тротуара. Направил 
письмо в адрес директора Усть- 
Илимской ТЭЦ с просьбой вос-
становить тротуар. Восстанови-

тельные работы запланированы 
на лето 2021 года. 

Кроме того, в 2021 году будет 
выполнен ямочный ремонт про-
ездов по ул. 50 лет ВЛКСМ, 24-32; 
по ул. Наймушина, 1, а также вос-
становление пешеходной дорож-
ки от ул. Наймушина, 1 к зданию 
Сбербанка. 

По обращениям жителей пред-
усмотрена установка двух скамеек 
по ул. Романтиков, 6 и одной ска-
мейки по ул. 50 лет ВЛКСМ, 2.

В рамках проекта «Форми-
рование современной город-
ской среды» партии «Единая 
Россия» в 2020 году выпол-
нялся первый этап по благоу-
стройству сквера возле стади-
она «Юбилейный». В качестве 
члена общественной комиссии 
постоянно курировал реализа-
цию данного мероприятия. 

Кроме того, проводил консуль-
тации, оказывал помощь собствен-
никам многоквартирных домов по 
подготовке пакета документов для 
вхождения в программу по благоу-
стройству придомовых территорий. 
В частности, жители дома №10 по 
ул. 50 лет ВЛКСМ уже многое для 
этого сделали. К сожалению, под-
вела пассивность людей, которые 
свели к нулю работу инициативной 
группы. А ведь планировалось рас-
ширить парковку, отремонтировать 
освещение, установить скамейки и 
урны – словом, сделать придомовую 
территорию более комфортной. Все 
же надеюсь, что люди смогут дого-
вориться и доведут начатое дело 
до логического завершения. А я со 
своей стороны буду им помогать.

Уважаемые жители округа! Уважаемые жители округа! 
Я всегда открыт для общения с вами. Я всегда открыт для общения с вами. 
Мои контактные данные:  Мои контактные данные:  
тел.: 8-902-547-50-27,  тел.: 8-902-547-50-27,  
e-mail: uiokrug@yandex.rue-mail: uiokrug@yandex.ru
Прием ведется:  Прием ведется:  
МБОУ «Среднеобразовательная школа МБОУ «Среднеобразовательная школа 
№1», каб. №107, ул. Романтиков, д.14№1», каб. №107, ул. Романтиков, д.14
Дни приема: Дни приема: Третья суббота каждого Третья суббота каждого 
месяца (предварительно позвонить  месяца (предварительно позвонить  
и записаться в рабочие дни  и записаться в рабочие дни  
с 13-00 до 17-00). с 13-00 до 17-00). 
Звоните или пишите.  Звоните или пишите.  
Буду рад вашим предложениям  Буду рад вашим предложениям  
по благоустройству округа.  по благоустройству округа.  
Давайте вместе делать нашу жизнь Давайте вместе делать нашу жизнь 
комфортнее и красивее!комфортнее и красивее!

С уважением,  С уважением,  
ваш депутат Андрей Светличныйваш депутат Андрей Светличный

Запланировано восстановление 
дорожки от ул. Наймушина, 1 

к зданию Сбербанка.

В составе рабочего совета 
Усть-Илимской ГЭС участвовал 
в обсуждении вопроса по благо-
устройству и установке детских 
спортивных площадок от Группы 
En+ на территории города и в част-
ности округа №4. Прорабатыва-
лись различные варианты придо-
мовых территорий. В настоящий 
момент определились с местом 
расположения. Вскоре начнутся 
работы по установке игровой пло-
щадки. Рад, что удалось привлечь 
на округ внебюджетные средства, 
и дети смогут заниматься спор-
том, развиваться физически в ша-
говой доступности. (Продолжение на стр. 2)
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восстановление пешеходной дорожки от ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 18 к лестничному маршу, ведущему к детскому 
саду №7; установку скамеек вдоль тротуара по ул. Роман-
тиков напротив домов №№ 1, 3, 6, 9.

В 2020 году в рамках проекта «Народные инициативы» 
скамейки были установлены. В ходе реализации данного 
мероприятия учел мнение жителей домов, напротив кото-
рых планировалось установить малые формы. В 2021 году 
будет установлена еще одна скамейка в районе дома №6 по 
ул. Романтиков.

Кроме того, установлена скамейка возле дома №30 по 
ул. 50 лет ВЛКСМ по просьбам жителей.

В 2018 году ко мне обратились жители установить фо-
нари от ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 к школе №1 по улице Роман-
тиков. В зимний период дети шли в школу и детский сад в 
кромешной темноте. В сентябре 2019 года на этом участке 
начался монтаж двух опор освещения, в ноябре фонари 
зажглись.

По моей инициативе в бюджет 2020 года были включе-
ны три мероприятия: обустройство пешеходной дорожки 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 к школе №1, укладка второго ряда 
бетонных плит пешеходной дорожки по ул. Романтиков 
от дома №6а к дому №9, восстановление пешеходного тро-
туара по ул. Романтиков от дома №4А к дому №3. Годом 
ранее здесь было установлено освещение.

Стоит отметить, что подрядчик приступил к выполне-
нию работ сразу после схода снежного покрова. К началу 
летнего сезона жители округа уже могли пользоваться пе-
шеходными дорожками, оценить их качество и удобство. 
Работы велись под моим депутатским контролем.

В августе 2020 года обратился в ДЖПиГХ с просьбой 
рассчитать стоимость следующих работ:

•  освещение пешеходного перехода от ул. 50 лет ВЛКСМ, 
10 к ул. Романтиков, 9;

•  ремонт тротуара между детскими садами №№7, 8;
•  ремонт лестничного марша, ведущего к школе №1, с 

установкой перил;
•  восстановление пешеходной дорожки от ул. Найму-

шина, 1 к зданию Сбербанка.
Сметы подготовлены, работы запланированы на 

2021 год. Кроме того, поступали обращения жителей 
округа, касающиеся взаимодействия с управляющей 
компанией ООО «УИЖКХ-2008», а также по вопросам 
спила деревьев. 

Летом 2020 года участок ТВСиК УИ ТЭЦ проводил 
ремонт подземных сетей, пролегающих под пешеходным 
тротуаром напротив ул. Романтиков, 9, при этом повредив 
асфальтовое покрытие. По просьбам жителей помог уста-
новить временные деревянные трапы. Восстановление ас-
фальтового покрытия тротуара планируется в 2021 году.

Осенью 2020 года жители округа написали обращение 
по поводу ненадлежащего состояния остановочного пун-
кта в районе магазина «Рябина». Сооружение покосилось, 
отсутствовали скамейки. Направил письмо в адрес Де-
партамента жилищной политики и городского хозяйства. 
Остановочный пункт привели в порядок.

С подрядчиком осматриваю фронт работ 
по обустройству дорожки от дома №26  

по ул. 50 лет ВЛКСМ к школе №1.

Дорожка сделана!

Было

В планах – устройство дорожки в обход от дома 
№18 по ул. 50 лет ВЛКСМ к пешеходному переходу.

Веду заседание комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, землепользования и экологии

Под личным 
контролем

Внимание 
трассе  
Усть-Илимск 
– Братск

Пешеходный переход: 
проблемы и решения

При формировании проекта 
городского бюджета на 2020 год 
убедил коллег по депутатскому 
корпусу предусмотреть финан-
сирование на разработку про-
ектно-сметной документации 
для завершения капитального 
ремонта автомобильной дороги 
по ул. 50 лет ВЛКСМ. Средства 
были выделены.

Как председатель комиссии по 
вопросам промышленности, стро-
ительства, землепользования и эко-
логии поставил данный вопрос на 
контроль, и в течение 2020 года чле-
ны комиссии регулярно заслушива-
ли доклад руководства ДЖПиГХ о 
ходе разработки ПСД. В настоящий 
момент проектная документация го-
това для прохождения государствен-
ной экспертизы. Однако изменились 
расценки, что отразилось на стои-
мости государственной экспертизы 
проектно-сметной документации. 
Надеюсь, что в течение 2021 года 

ПСД пройдет госэкспертизу, и в 2022 
году Администрация сможет по-
дать заявку на финансирование для 
завершения капитального ремонта 
автомобильной дороги по ул. 50 лет 
ВЛКСМ.

В зимний период 2020 года держал 
на личном контроле уборку дорог и 
периметров как по всему городу, так 
и на своем округе. В частности, осо-
бое внимание уделялось внутренним 
проездам: вдоль домов №24-32 по ул. 
50 лет ВЛКСМ и №№2А, 4А, 6А по 
ул. Романтиков. В левобережье кон-
тракт на уборку периметров выиграл 
иногородний подрядчик, свою ра-
боту он выполнял очень плохо. Как 
следствие – жалобы горожан на пло-
хую очистку лестниц и тротуаров. 
Совместно с коллегой по избира-
тельному округу №2 и руководством 
ДЖПиГХ удалось добиться растор-
жения контракта с данным подряд-
чиком. Завершала зимний период по 
уборке периметров в левобережье 
уже усть-илимская организация.

Три года назад в соответствии с требованиями 
ГИБДД был установлен пешеходный переход к школе 
№1 от ул. 50 лет ВЛКСМ, 20. При этом оказался перекрыт 
ограждением тротуар, по которому ходили в школу дети 
из соседнего дома - №18. В результате по грунтовке по-
явилась «народная тропа», которая в ненастье превра-
щается в грязь. Поставил перед собой задачу обустроить 
в данном месте пешеходную дорожку из плит. Сметные 
расчеты есть, решаю вопрос с финансированием.

На протяжении длитель-
ного периода по моей ини-
циативе Городская Дума об-
ращалась в правительство и 
Законодательное Собрание 
Иркутской области с прось-
бой обратить внимание на 
состояние трассы Усть-И-
лимск-Братск и выделить 
средства на капитальный ре-
монт автомагистрали, соеди-
няющей наш город с «боль-
шой землей». В сентябре 
2020 года во время видеокон-
ференции с исполняющим 
обязанности губернатора 
Иркутской области Игорем 
Кобзевым вновь обозначил 
проблемы многострадальной 
дороги. Из письменного от-
вета уже губернатора следует, 
что в 2021 году планируется 
разработка проектно-смет-
ной документации на капи-
тальный ремонт участков 
143-155 км и на подъезде к 
городу 230-245 км. Кроме 
того, уже в этом году будет 
выполнен ремонт на участке 
длиной 12 км с 40 по 52 км в 
Братском районе.

Рад, что моя настойчи-
вость по данному вопросу 
сдвинула ситуацию с мерт-
вой точки.

Стало

(Начало на стр. 1)

Наказы избирателей – во главе угла
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Дорожка  
от ул. Романтиков, 3 к ул. Романтиков, 4А.


