
ОТЧЕТ 

о проделанной работе с сентября 2017 года по август 2022 года 

депутата Вихоревской городской Думы 

от избирательного округа № 11 

Колядовой Ларисы Вениаминовны. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

В сентябре 2022 года завершается пятилетний отрезок моей депутатской 

деятельности. Пришло время подвести итоги проведённой работы. 

 Свою работу, как депутата, я осуществляю в соответствии с 

Конституцией РФ, Уставом и Регламентом Думы Вихоревского МО, а также 

другими законными и подзаконными актами. 

 За 5 лет мной было написано 152 обращения, направленные через Думу 

Вихоревского МО, для решения различного рода проблем на вверенной мне 

территории, касающихся других округов и города в целом, а также большое 

число обращений в контролирующие органы района и области.  

 В процессе работы решались вопросы различного характера: было 

налажено освещение на проблемных и опасных участках проезжих частей, 

тротуаров и улиц округа; решались вопросы бродячих собак на округе; 

пристально отслеживалось и требовалось восстановление нарушенного 

благоустройства территории в следствии аварийных и плановых работ; при 

моем непосредственном участии был благоустроен самый крупный двор 

округа, путем участия в федеральной программе «Формирование комфортной 

городской среды». 

 Самыми наболевшими вопросами города являются вопросы по ЖКХ и 

прохождению отопительного сезона. Являясь членом постоянной депутатской 

комиссии по собственности, промышленности и ЖКХ, с моим участием и не 

редко моей инициативой проводились выездные контрольные мероприятия на 

жизнеобеспечивающие объекты нашего города (котельные, водозабор, 

очистные сооружения). В целях решения этих проблем я, как депутат, дважды 

лично встречалась с бывшим министром ЖКХ Иркутской области, 

Сулейменовым А.М., а срочные вопросы решались с начальником управления 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области, Барнаковым А.Ю. по 

телефону. Мной совместно с органами Прокуратуры Иркутской области были 

обнаружены нарушения со стороны Администрации Вихоревского МО при 

введении и снятии режимов ЧС в 2018 году. 

 При моём участии поднимались вопросы содержания и уборки 

городского кладбища, а также расходования средств из местного бюджета, 

выделенных на содержание. 

В зимние периоды осуществлялся контроль чистки дорог и тротуаров 

округа и города совместно с органами ГИБДД для комфортного и безопасного 

их использования жителями, в летнее время проводилось обследование 

состояния дорог города, а также работа с правоохранительными органами для 

улучшения их состояния. Одним из последних вопросов по моим обращеням 



ГИБДД совместно с Прокуратурой Братского района провели обследования 

участка дороги на отрезке Вихоревка – Кузнецовка и дороги общего 

пользования местного значения по ул. Октябрьская, д.18/1 – ул. Пионерская 

35в, где выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем принимаются 

меры по их устранению.   

 На заседаниях Думы всегда отстаивала права и интересы жителей 

города, хоть это и не всегда получалось. За последний год не удавалось 

присутствовать на комиссиях по бюджету, а также заседаниях Думы, несмотря 

на это моя депутатская деятельность не прекращалась.  

 Работа с избирателями не ограничивается только приемными днями и по 

своему округу (обращения поступают и с других округов). Любой житель 

может просто позвонить по телефону и получить консультацию или 

обратиться за помощью. Хочу сказать, что специально учёт своих 

«достижений и заслуг» не веду, но стараюсь реагировать на все обращения и 

замечания граждан города и реально помогать им. 

  

 Подводя итог, хочется отметить, невзирая на все сложности депутатской 

деятельности, пренебрегать законодательством и действовать в угоду местных 

властей не смогла и не буду. В рамках своей предвыборной программы и 

обещаний сделала всё, что смогла по максимуму. 

 

 Как работают нынешние депутаты? Судить об этом избирателям, им же 

давать оценку работы тем, кому они доверили защищать их права и делать 

выбор в дальнейшее будущее. 

 

 

08.08.2022           С уважением, Колядова Л.В. 

  

 

 


