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Отчет депутата  Городской  Думы города Калуги
по избирательному округу № 14 А. Э. Окунева за 2017 год

Уважаемые избиратели!
Как и во все предыдущие годы моей депутатской деятельности, я регулярно провожу встречи с жителями нашего округа. Это помогает мне быть в курсе всех насущных проблем, решение которых является целью моей работы. 
Уже более 10 лет я являюсь заместителем председателя комитета Городской Думы г. Калуги по вопросам социального развития. 
За минувший 2017 год я встречался с более 750 жителями (во время проведения праздничных концертов, спортивных мероприятий, конференций). В мою общественную приемную обратились около 230 человек с различными просьбами и предложениями, из которых лично я принял более 75 избирателей. Проведено около 70  встреч с жителями.   
Важным направлением работы является решение социально-значимых вопросов, благоустройство территорий, сфера ЖКХ, спортивные и культурно- массовые мероприятия.
 Больше всего, граждан волнуют вопросы ЖКХ: вопросы, касающиеся краткосрочного капитального ремонта и ремонт МКД на основании решения суда. 
Продолжаются ремонтные работы в доме № 20 по ул. Огарева. В доме 16 по ул. Рылеева был произведен ремонт кровли, отмостки. В доме 110 по ул. Пролетарской – заменены оконные блоки.
По краткосрочной программе капитального ремонта за счёт средств фонда были проведены следующие работы: 
ремонт кровли домов:
- № 5 по ул. Суворова 
- № 11 по ул. Суворова 
- № 13 по ул. Суворова 
- № 15 по ул. Суворова 
- № 19 по ул. Суворова 
- № 3 по ул. Герцена 
- № 1 по ул. Вооруженного Восстания 
- № 3 по ул. Рылеева 
- № 6 по ул. Рылеева 
- № 16 по ул. Рылеева 
- № 67 по ул. Суворова 
- № 63/1 по ул. Суворова 
- № 6/1 по ул. Труда 
- № 2 по пер. Яченский 
Ремонт фасадов в домах:
- № 19 по ул. Суворова 
- № 6 по ул. Рылеева 
Ремонт отмостки в домах:
- № 67 по ул. Суворова 
- № 63 по ул. Суворова 
- № 16 по ул. Рылеева 
- № 3 по ул. Рылеева 
Замена и ремонт лифтов в домах:
- № 67 по ул. Суворова 
- № 31 по ул. Суворова 
- № 6 по ул. Рылеева 
- № 3 по ул. Герцена 
Ремонт системы ХВС и ГВС в домах:
- № 19 по ул. Суворова 
- № 31 по ул. Суворова 
- № 3 по ул. Рылеева 
Ремонт системы центрального отопления в доме № 11 по ул. Суворова 
	Множество обращений от жителей поступает по вопросам асфальтирования и благоустройства дворовых территорий, установки во дворах детского и спортивного оборудования. Особенно много таких предложений стало поступать после принятия программы «Городская среда» в 2017 году.
В 2017 году были заасфальтированы дворы по следующим адресам:
по ул. Суворова 67
по ул. Суворова 69
по ул. Московская 65/1 
по ул. Рылеева 1/12 
	
Огромное спасибо хочется сказать активистам, которые следили за ходом этих работ, били тревогу, если видели нарушения, потому что было очень много объектов, которые мы не принимали или принимали с замечаниями.

Детское и спортивное оборудование было установлено во дворах следующих домов:
- № 65/1 по ул. Московская 
- № 4 по ул. Чижевского 
- № 12 по ул. Плеханова 
- № 11/8 по ул. Огарева 

На 2018 год запланированы работы по асфальтированию домов:
- № 21-23 по ул. Воронина 
- № 9 по ул. Суворова 
А по установке детского или спортивного оборудования в домах:
- № 10 по ул. Труда  и № 2/8 по ул. Герцена 
- № 11 по ул. Суворова
- № 123/50 по ул. Суворова 
- № 41 по ул. Пролетарская и  № 4 по ул. Рылеева 
- № 21 по ул. Суворова 
- № 67 по ул. Суворова 
- № 6/1 по ул. Труда 
Еще один важнейший вопрос, который волнует жителей — уборка дворов и улиц нашего округа от грязи, листвы, снега. В решении этих проблем нам большую помощь оказывает управляющая компания «ЖРЭУ № 6», которая не только добросовестно убирает свои дворы, но и оказывает помощь в уборке городских и бесхозных территорий. За это большое спасибо хочется сказать директору Ольге Ильиничне Мамаевой и главному инженеру Надежде Ивановне Ефремовой. 
	Ко мне часто обращаются жители, нуждающиеся в материальной поддержке, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которым я оказываю материальную помощь на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, продовольственных товаров и одежды.
	Регулярно оказываю материальную помощь воспитанникам ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда», первичной организации инвалидов МОО ВОИ по 14 избирательному округу, совету ветеранов Московского округа г. Калуги.
	Более десяти лет я являюсь членом попечительского совета центра «Надежда», всячески поддерживаю как его воспитанников, так и коллектив. 
	Радует, что на прием часто приходят председатели ТСЖ, домовых советов и активные жители с различными предложениями по улучшению жизни нашего округа. 
	За время моей деятельности появилась традиция проводить на территории культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 
	Так, в Детской школе искусств № 2 имени С. С. Туликова мы ежегодно проводим мероприятия, посвященные 23 Февраля и Международному женскому дню 8 Марта. А в октябре, ко Дню пожилого человека, мы чествуем  на праздничном концерте пожилых людей. А в апреле для жителей был проведен концерт «Весна с добром».
	Во время проведения праздничных концертов большую помощь оказывают директор музыкальной школы Иванова Татьяна Григорьевна и завуч - Паршина Татьяна Александровна. Приглашенные с удовольствием слушают песни  в исполнении Тантлевского Вильяма Владимировича и подпевают ему. А так же преподавателей и учащихся школы.
	Концертная программа сопровождается вручением подарков.
	В 2018 году мы также примем участие в праздновании Нового года, которое состоится в областной филармонии и на которое мы тоже пригласим активистов нашего округа.
	За прошедший год среди жителей округа несколько раз распространялись билеты на концертные мероприятия, например, концерт хора Валаамского монастыря в ДК «Орион» в феврале, праздничные концерты в Калужской областной филармонии: посвященный празднованию 23 февраля и 8 марта, концерт «Шторм» в апреле и ко дню пожилого человека в октябре.
	Не забываем мы и наших дорогих ветеранов. К Великому празднику Победы 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла мы поздравляем с этим светлым праздником. Праздник Победы мы уже традиционно отмечаем в Лицее № 36, где организовываем концерт, чаепитие, вручаем продуктовые наборы. Хочется выразить благодарность директору Лицея № 36 Дьячук Ирине Борисовне за организацию и проведение праздника. Это мероприятие проходит в нашем округе с особой теплотой и заботой.
	Дважды мы проводили «День общины «Суворовская». Этот праздник открывал учебный год на территории лицея № 36. Концертная программа была подготовлена силами  детских творческих коллективов лицея № 36, детской школы искусств № 2 и детско-подросткового клуба «Полёт». Детская библиотека имени Гайдара организовала на празднике запись новых читателей и выставку книг, из которых каждый мог выбрать и получить в подарок понравившееся ему издание. Так же библиотекари и педагоги клуба «Полёт» проводили для детей мастер–классы по изготовлению различных поделок.
	Для любителей активных игр на спортивной площадке провели весёлые старты. А желающих подкрепить силы ждала полевая кухня с кашей и чаем.
	Не забываем и о нашем подрастающем поколении. В день защиты детей 1 июня и в новогодние праздники на территории детской библиотеки им. А. Гайдара ежегодно проводятся праздники. На это мероприятие мы  приглашаем воспитанников ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда» и детей нашего округа. Выражаю благодарность организаторам праздника - директору библиотеки Новиковой Ольге Григорьевне и ее сотрудникам.
	В нашем округе большое внимание мы уделяем спортивно-оздоровительным мероприятиям. Так, на протяжении последних 8 лет мы ежегодно на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул. Огарева, д. 22  проводим спортивные праздники. В июне, в преддверии Дня России, на спортивной площадке проводился спортивный праздник для детей. Цель праздника - привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. А так же познакомить детей с основными достопримечательностями города и памятными датами новейшей истории. Праздники проходят в форме викторин, игр, путешествий по станциям. В этом году в спортивном празднике приняли участие воспитанники МДОУ № 77 «Родничок» и ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда», жители округа. Работниками детского подросткового клуба «Полет» для малышей были подготовлены различные эстафеты: «Репка», «Кузнечики», «Кот в сапогах», «Белки» и др. А так же были предложены познавательные викторины: «Эрудит», «Составь слово». По окончании праздника всем были вручены подарки.   
	В преддверии Дня города на этой же спортивной площадке проводился спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», в котором приняли участие жители округа и воспитанники ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда». По итогам праздника победителям были вручены подарки.
	Организаторы этих праздников - заведующая детского подросткового клуба «Полет» Татьяна Ивановна Здонова и педагог-организатор Маргарита Васильевна Переборщикова.
	Уделяем внимание людям с ограниченными способностями. Ежегодно в декаду инвалида вручаем им продуктовые наборы, оказываем другую помощь.
	Также регулярно поздравляем юбиляров нашего округа с днем рождения. 
	Ежегодно выделяется адресная материальная помощь библиотеке им. А. Гайдара, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 2» им. С. С. Туликова, детскому подростковому клубу «Полет», МОУ «Лицей № 36».
	
	На территории моего избирательного округа работает территориальная община «Суворовская», председателем которой я являюсь. Наша община была образована 26 января 2007 г. 
На территории общины проживает около 15.000 человек. Действует комитет общины, который занимается вопросами благоустройства и организации взаимодействия  властей и жителей общины.  В 2017 году было проведено 16 заседаний комитета общины, где рассматривались глобальные вопросы, волнующие жителей общины. Большинство проблем было решено.
Традиционно на территории округа проводятся весенне – осенниие субботники, в которых принимает участие большое количество жителей. Результат – почти около каждого дома есть цветники. Для проведения субботников членам домовых советов выделяются краска, кисти, мешки для мусора, перчатки.
	Уже традиционным стал конкурс «Калуга в цвету».  В разные годы премиями и призами за участие в конкурсе были награждены:
- председатель домового совета дома № 44 по ул. Огарева – Серегин Валентин Николаевич.
-  председатель ТСЖ Пролетарская 47 Зайцева Татьяна Павловна
- активист дома Баррикад 2 Журавлева Галина Ивановна
- руководители детских дошкольных учреждений «Родничок», «Росинка», «Журавушка» и руководство «Лицей № 36».
	Мне очень приятно, что в моем округе проживают неравнодушные люди, которые вкладывают свою душу в свой дом, двор, округ. Активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых в округе. Включаются в украшение своих дворов, разбивают клумбы, сажают цветы, деревья, кустарники, наряжают новогодние елки.
Община активно взаимодействует с такими общественными организациями как: Совет ветеранов ВОВ Московского округа г. Калуги, Общество инвалидов Московского округа по 14 избирательному округу, ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда». Мы нуждаемся в их постоянной поддержке, помощи, совете и очень ценим это.
	
Впереди насыщенный год и нам предстоит сделать ещё очень многое. В этом году 18 марта состоятся выборы президента России. Мы надеемся, что все наши жители проявят активность и гражданскую позицию, придут на выборы сами и позовут своих близких. Ведь от этого зависит наше будущее. 
	Мы также надеемся, что городская власть будет помогать нам в решении наших проблем. Искренне хочется поблагодарить руководство города и всех жителей округа от себя лично и от комитета общины за их поддержку и внимание к нашим проблемам. Избиратели моего округа всегда могут рассчитывать на мою помощь в решении насущных проблем. А я считаю своим долгом приложить максимум усилий к выполнению наказов и просьб жителей.
	Жду вас в общественной приемной по адресу: ул. Огарева, д. 22, тел. 59-59-66. Помощник депутата Кагал Елизавета Ивановна, секретарь Муравьева Наталья Александровна. Часы приема: вторник, четверг, пятница с 16.00 до 19.00.



Уважаемые избиратели! Спасибо за вашу поддержку!
С уважением, ваш депутат Александр Окунев.

