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             Отчет о проделанной работе за период с 11.09.2020 г. по 30.12.2021г. 

 

Выполнение обязанностей председателя Думы Вихоревского  муниципального 

образования четвертого созыва в соответствии с Уставом  и Регламентом Думы 

Вихоревского муниципального образования . 

 

Участие в работе заседаний Думы Вихоревского муниципального образования       

       (100%  явка). 

 

       Участие в работе постоянных депутатских комиссий Думы Вихоревского  

 муниципального образования 100% ,( на комиссии по бюджету,налогам и ФЭД  на         

одном  заседании не присутствовала по уважительной причине).   

      

 

Участие в работе комиссий при Администрации Вихоревского городского                  

поселения (общественная комиссия по жилищным вопросам (с 11.09.2020 г. по 

30.12.2021 г. прошло 16 заседаний), общественная комиссия по комфортной городской 

среде, административная комиссия  ( Всего прошло 35 заседаний, рассмотрено 373 

дела, оштрафовано на сумму 253,8 тыс. руб.), участие в работе комиссии по ГО и 

ЧС.  Координационный Совет по профилактике  раннего неблагополучия семей и 

социального сиротства (проводится один раз в квартал, приглашаются  родители и 

дети из семей, находящихся в социально-опасном положении для решения проблем  и 

в целях профилактики),участие в работе комиссии по прохождению отопительного 

сезона 2020 – 2021г,  участие в работе комиссии по подготовке организаций и 

предприятий Вихоревского МО  к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 г., в 

составе рабочей группы и депутатами  ПДК выезжали на котельную «Водогрейная», 

электрокотельную, на водозабор, очистные сооружения, с целью проверки 

прохождения отопительного сезона и подготовке к отопительному сезону, с проверкой 

по содержанию городского кладбища, по содержанию и работе  водоразборных 

колонок, по содержанию городских дорог в зимний период, обследование территории, 

прилегающей к учреждению  ИК – 25. 

 

Ежедневный прием граждан. На все обращения граждан старалась помочь в 

разрешении  их проблем, обращалась к главе администрации Вихоревского городского 



поселения, к руководителям  РСО «ОВУК» и управляющих компаний  по работе  

летнего водопровода, по ремонту колонок на ул.Дзержинского, Терешковой, Кирова, 

Тургенева, по водоотводным канавам на улицах Кирова 16,20,22,28, Тургенева, 

Папанина,  отлов бездомных собак,    в административную комиссию о привлечении к 

ответственности граждан, чьи автомобили находились на газонах и детской площадке.                                              

 

Участвовала  по очистке общественных территорий города от мусора.             

Оказывала  помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

      Оказала помощь в организации перевозки мебели  двум семьям. 

      Обследование жилищно-бытовых условий престарелых и одиноких граждан. 

 Принимала участие в общегородских  и районных мероприятиях, проводимых в              

городе (  День Победы (поздравление ветеранов ВОВ, вручение подарков),  

профессиональные праздники:  день ЖКХ, день лесника ( чествование  ветеранов 

труда ВЛЗК), день молодого избирателя, Братская районная ярмарка: «Сто процентов 

наше», посадка деревьев в сквере, «Лучшая усадьба города», «Одной мы связаны 

судьбой», «День памяти и скорби», оказание помощи в организации и участие в 

творческом вечере поэтов города Вихоревка  в историко-краеведческом музее и 

другие. 

 

Принимала участие в Совете Законодательного собрания по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований Иркутской области в 

режиме видеоконференции. 

 

       

         Депутат Думы Вихоревского МО           Ремизова Л.Г.  

 

 

       

 

 

       

 

      

 


