Отчет депутата Собрания депутатов Облученского района Полякова К.И
о результатах работы за период с 09.2019 г. по 31.06.2020 г.
Уважаемые жители избирательного округа № 7 муниципального
образования «Облученский муниципальный район
8 сентября 2019 года я был избран в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования «Облученский муниципальный район по
одномандатному избирательному округу № 7, благодарю своих избирателей
за оказанное мне доверие.
Работа депутата в округе включает в себя встречи с избирателями,
личный прием граждан, отчеты перед избирателями, что обеспечивает
обратную связь с населением, сотрудничество с общественными
организациями, учреждениями образования, и здравоохранения, социальными
службами, участие и организация социально-значимых мероприятий.
Одним из важнейших направлений моей деятельности является
непосредственная работа с гражданами. За отчетный период мною были
проведены приемы по личным вопросам, рассмотрены
письменные
обращения граждан, по которым проведена работа с органами исполнительной
власти,
а также организациями и предприятиями различных сфер
деятельности.
В мой избирательный округ входят участки расположенные как в
п.
Известковый так и в г. Облучье.
Для более плодотворной работы со своими избирателями, мною была
создана группа в системе WhatsApp, по средствам которой осуществляется
своевременный обмен информацией о проблемах населения, а также
доводится информация о решении обозначенных проблем.
Работу на территории Известковского городского поселения я провожу
совместно с депутатом Собрания депутатов Облученского муниципального
района по избирательному округу № 9 Масловым Андреем Владимировичем.
Первоочередная задача, с которой к нам обратились жители
Известковского поселения в сентябре 2019 - это необходимость установления
пешеходного моста через реку Кимкан. Совместно с жителями был
организован сбор подписей. Были отправлены письменные обращения в ООО
«КС ГОК», губернатору ЕАО, главе Олученского района, а также обратились
к руководству ПМС-219. Все откликнулись на нашу просьбу. Также активное
участие в строительстве приняли и сами жители поселения. В итоге в феврале
2020 г. строительство пешеходного моста было завершено.
В сентябре 2019 г по нашему обращению в ООО «Кульдурский
бруситовый рудник», был решен вопрос по установлению дополнительных
перил для безопасного прохода через автомобильный мост через реку Кимкан
в черте п. Известковый.

В с. Двуречье длительное время не работало отделение почтовой связи.
Люди просили посодействовать в его открытии. По результатам проведенной
работы почтовое отделение с. Двуречье на сегодняшний день работает.
Реагируя на обращение граждан в течение 2019- 2020 г. нами было
организовано грейдирование дорог по ул. Полевая, ул. Матросова,
ул.
Набережная, ул. Апанасенко, ул. Трудовая, а также дороги соединяющей пос.
Известковый и с. Двуречье. В решении этих вопросов необходимо отметить
большую роль руководства ПМС-219, всегда положительно откликающегося
на наши обращения.
Безусловно, в решении вопросов касающихся благоустройства
населенных пунктов не обойтись без администраций городских поселений,
поэтому все вопросы, обозначенные гражданами в своих заявлениях,
касающиеся
благоустройства
территории
избирательного
округа,
направляются нами главам местных администраций.
Нельзя сказать, что все вопросы решаются легко и просто. Приходится
обращаться за помощью и на уровень главы района и губернатора области,
органов прокуратуры, ходить на личные приемы к должностным лицам
органов государственной власти. Но прилагаемое нами упорство приносит
свои плоды. Так на основании наших обращений администрацией
Известковского городского поселения решены вопросы:
- по ремонту подъездной дороги к с. Снарск (июнь 2020);
- по восстановлению дорожного полотна после проведенных работ по
водоотведению по ул. Шевчука п. Известковый (октбярь 2019);
- по обрезке кроны деревьев под линиями электропередач по
ул.
Некрасова д. 6 (октябрь 2019);
- по освещению улиц 40 лет Победы, Комсомольская, Волочаевская и
др. в п. Известковый (2020г);
- по организации подвоза воды по улицам Железнодорожная, Капитана
Ведина п. Известковый (2020г.);
- по организации вывоза мусора (проведен аукцион по оборудованию
площадок под мусорные контейнеры) (июль 2020г);
- по включению в муниципальную программу на 2020 год строительства
детской площадки по ул. Совхозная с. Двуречье;
- по частичному ремонту (водоотведение, отсыпка) дороги по
ул.
Матросова п. Известковый;
По обращению к главе Облученского городского поселения Рекеде Е.Е.
в октябре 2019 года восстановлена пешеходная лестница в районе д. 7 по ул.
Верхняя г. Облучье (октябрь 2019).
По обращению к главе муниципального района Орлу В.В. решен вопрос
о включении в муниципальную программу мероприятий по модернизации
детского сада п. Известковый по замене оконных блоков.
Откликаются на наши просьбы и руководители предприятий и
организаций расположенных в черте Известковского городского поселения.
Так ООО «Кульдурский бруситовый рудник» оказал помощь в отсыпке
щебнем ул. Набережной п. Известковый.

Руководство ПМС-219 оказало помощь в строительстве волейбольной
площадки в районе школы № 9 в п. Известковый и грейдеровании
вышеперечисленных дорог.
Начальник ЖКХ обеспечил подключение летней колонки во дворе д. 3
по ул. Вокзальной п. Известковый.
Для решения вопроса по замене сгнивших
деревянных опор
электропередач обращались в филиал Теплоозерского РЭС АО ДРСК, где
тоже нашли понимание. В результате произведена заменена деревянной опоры
электропередач на бетонную возле дома № 1 по ул. Мира с. Рудное, укреплены
опоры, расположенные на территории заготзерна.
Большое содействие в общественной деятельности по благоустройству
поселка оказывает директор СУВУ Потехин Д.В., где в рамках
производственной практики ребятами училища под моим руководством
изготавливаются деревянные изделия, которые стоят во многих дворах
поселка, передаются в дар детским домам, домам престарелых, детским садам.
Совместно с ребятами мы строим и большие объекты, например в детском
саду п. Известковый мы построили игровые домики, машины-песочницы, во
дворе престарелого дома в пос. Биракан построили большую сушилку,
активно участвуем в строительстве православного Храма в пос. Известковый,
а также в подготовке купели на Крещение.
Конечно, по объективным причинам, не все проблемы граждан были
решены и охвачены так оперативно, как того хотелось бы, однако работа в
этом направлении идет постоянно.
В настоящее время на нашем контроле находится ряд вопросов,
требующих для исполнения значительных временных и финансовых затрат,
это:
- восстановление скважины в с. Рудное. Обращались к главе поселения,
в органы прокуратуры Облученского района, по итогам администрацией был
объявлен аукцион по ремонту скважины, в настоящее время проблема не
решена;
- восстановление работы неотложной скорой помощи в п. Известковый.
Неоднократно обращались в губернатору области, но к сожалению
безрезультатно. Дается разъяснение, что имеются утвержденные нормативы,
в соответствии с которыми нам не положен пункт скорой помощи, в
Облученском районе имеется 5 пунктов скорой помощи, что больше, чем в
иных районах области.
Сейчас мы ведем переговоры с правительством области по
строительству новой амбулатории, т.к. нынешняя амбулатория находится в
аварийном состоянии;
- строительство клуба в п. Известковый. Провели встречу с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания России Тихомировым А.Ф.и
врио. губернатора области Гольдштейном Р.Э. В настоящее время
администрацией нашего поселения готовится проектно-сметная документация
по строительству данного объекта, после чего он подлежит включению в план

социально - экономического развития ЕАО. Держим постоянную связь по
решению данного вопроса с зампредом правительства ЕАО Соколовой Г.В.
- установка теплых туалетов в школе с. Двуречье. Нами было направлено
обращение к главе муниципального района Орлу В.В., депутату
Государственной Думы Федерального Собрания России Тихомирову А.Ф,
держим связь с председателем комитета образования Еврейской автономной
области Калмановым М..Б. по решению данной проблемы.
Безусловно, мы работаем не только по решению вопросов, с которыми
к нам обращаются граждане, мы и сами стремимся внести посильный вклад в
улучшение жизни населения и обустройство нашего поселения.
Поэтому своими силами мы организовывали обустройство детских
площадок по ул. Трудовой, ул. Капитана Ведина, ул. Бонивура п.Известковый.
Установили качели, турники, за собственные средства построили большой
детский игровой корабль на ул. Трудовой и детский игровой домик.
Организовали покраску.
Подали заявку на участие в конкурсе «Турник в каждый двор».
Единственные в Облученском районе выиграли данный конкурс и установили
турник во дворе домов по ул. Капитана Ведина. Организовали торжественное
открытие детской площадки.
По ул. Бонивура, построили большую деревянную горку, детский
игровой домик, волейбольную площадку.
Организовывали и приняли личное участие в «субботниках» по уборке
детской площадки расположенной в жилом секторе ул. Комсомольская
с.
Двуречье (скос травы, уборка мусора, в зимнее время уборка снега).
Приняли участие в создании общественной организации «Спортивное
объединение», целью которой является обеспечение досуга молодежи,
привлечения жителей поселения к спорту.
Организовали мероприятие «мама, папа, я спортивная семья, где был
вручен главный приз победителям сотовый телефон, купленный на
собственные средства.
На 9 мая 2020 г. провели встречу с ветеранами ВОВ с вручением
памятных подарков, приобретенных на собственные средства.
Участвовали волонтерами в программе «территория действия в ЕАО»
по доставке продуктовых наборов гражданам старше 60 лет.
Одним из важных направлений работы депутата является разработка
и принятие нормативно- правовых актов по вопросам местного значения.
Присутствуя на заседаниях Собрания депутатов, я непосредственно
принимаю участие в решении значимых для района вопросов, основным из
которых является принятие местного бюджета, рассчитанного на обеспечение
финансированием муниципальных программ района, среди которых
программы по развитию образования, спорта, культуры, профилактике
правонарушений, обеспечение молодых специалистов жильем и другие. Так
Собранием депутатов было принято решение в выделении денежных средств
для покупки 7 квартир для педагогов общеобразовательных организаций
Облученского района, одна из которых была приобретена для нового

директора школы п. Известковый, что обеспечило привлечение нового
педагога. Работая в Собрании депутатов, мною всегда подымаются
насущные для нашего поселения вопросы.
Наша задача - рост благосостояния жителей поселения, уверенность в
завтрашнем дне, дальнейшее социально-экономическое развитие нашего
поселения.
С уважением, депутат собрания депутатов Облученского района
избирательного участка № 7.
Июль 2020 г.

_______________Поляков К.И.

