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Основной   задачей моей депутатской деятельности является  

формирование и постоянное совершенствование необходимой для развития 

Зиминского городского муниципального образования  нормативно-правовой 

и финансово - экономической базы, которые являются основой для успешной 

жизнедеятельности города, осуществления благополучной и результативной 

работы учреждений образования, культуры и спорта, решения вопросов 

благоустройства, общественной безопасности жителей, создания 

благоприятных условий для активной трудовой деятельности, комфортного 

проживания и отдыха жителей. 

Как депутат городской Думы по 13 избирательному округу принимала 

участие  в заседаниях Думы, комитетов, в различных комиссиях, советах и 

специальных рабочих группах. 

 

Законотворческая деятельность 

Приняла участие в 13 заседаниях городской Думы. За отчетный период 

было принято решений по 83 вопросам. 
Являюсь членом комиссий:  
по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическим вопросам 

и налоговому законодательству; 

 регламенту и депутатской этике. 

 На 10 заседаниях комиссии по 

бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическим вопросам было 

рассмотрено 22 вопроса.    
 Работа в комиссиях, комитетах, советах и рабочих группах 
 Вхожу в состав коллегиальных органов администрации Зиминского 

городского муниципального образования: 

 административного комитета;  

 межведомственной рабочей группы по повышению доходов 

консолидированного бюджета;  
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 консультативного совета по вопросам комплексного планирования 

социально-экономического развития ЗГМО; 

 комиссии по безопасности дорожного движения (по согласованию); 

 жилищной комиссии; 

 земельной комиссии; 

 экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 

посещения детьми; 

 комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе. 

В рамках взаимодействия с 

Законодательным Собранием Иркутской 

области, развития сотрудничества 

участвую в мероприятиях организованных 

Законодательным Собранием Иркутской области в дистанционном  и очных 

форматах:  

 Депутатский штаб по предупреждению распространения новой 

короновирусной инфекции;  

 Видеоконференции «Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления»; 

 Парламентская школа;  

 Видеоконференция «О состоянии 

бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области»;  

 Совет Законодательного собрания 

Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области;  

 Правление секции Ассоциации «Реализация полномочий 

представительных органов местного самоуправления»;  

 Муниципальный час;  

 Круглые столы;  

 Видеоконференции по  различным вопросам.   

В системе встречаемся с депутатом Законодательного собрания 

Иркутской области Ольгой Безродных. 

 
Решение проблем избирателей 

 

Основным направлением работы депутата на избирательном округе 

является содействие в решении вопросов населения. Такая деятельность 

осуществляется на основании обращений граждан, которые поступают в 



 

адрес депутата письменно, устно. Жители обращаются при личных встречах, 

выражают просьбы в социальных сетях.  

За 2021 год количество обращений по округу было минимальным, 

основными вопросами, которые озвучивали жители округа, являлись: 

 Капитальный ремонт улицы Бограда; 

 Вывоз ТБО. 

Администрацией города на избирательном округе были выполнены 

следующие работы: 

Проводилась отсыпка дорожного полотна улиц 13 округа песчано-

гравийной смесью.   

В течение  летнего сезона ежегодно  выполняются работы по ямочному 

ремонту автодорог с асфальтобетонным покрытием (ремонтируется по 

городу 30-40 тысяч кв.м. автомобильных дорог). Под ямочный ремонт 

подпадают все основные дороги с асфальтобетонным покрытием, в.т.ч.: 

 ул. Подаюрова;  

 ул. Бограда. 

Продолжалась работа в направлении осушения города. В летний 

период 2021 года были  восстановлены кюветы  на ул. Гершевича (от ул. 

Меринова в сторону ул. Березовского); 

В 2021 году продолжен  

капитальный ремонт автомобильной 

дороги по  ул. Бограда. 

Проводились работы по 

восстановлению неработающих 

светильников на основании заявок 

поступающих в диспетчерскую службу 

(ЕДДС). В первую очередь работы 

проводились на участках, где осуществляется движение маршрутного 

транспорта (ул. Бограда), а также освещались подходы к школе №1. 

 
Социальная работа 

На протяжении отчетного периода  активно участвовала, и 

содействовала проведению ряда мероприятий, затрагивающих практически 

все сферы общественной жизни и 

различные категории населения (дети, 

ветераны, люди с ограниченными 

физическими возможностями и др.): 

 участие  в рождественском турнире 

по хоккею с мячом на валенках среди 

работников администраций 

муниципалитетов и депутатов городских 

и районных дум; 

 участие в  экологическом субботнике на территории Зиминского 

городского муниципального образования.  


