
 

Отчет 

депутата Законодательного Собрания Иркутской области  

по 17 изб.окр.  Г.Н. Нестеровича о проделанной работе в 2014 г. 

 

В соответствии с Законом Иркутской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания  Иркутской области» осуществлял депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе. 

На первой сессии Законодательного Собрания был избран  председателем 

комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания, являюсь 

членом комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве 

Работа в Законодательном Собрании: 

Регулярно участвовал в заседаниях Законодательного Собрания, в работе  

комиссии по контрольной деятельности, комитета по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.  

В 2014 году было проведено 13 заседаний комиссии, рассмотрено 55 

вопросов, в том числе 42 вопроса – результаты проверок, проведенных 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области.  

 Участвовал и продолжаю работать в комиссиях, и рабочих группах, 

созданных  Правительством Иркутской области по разным направлениям 

деятельности. Участвовал в работе Президиума Иркутского регионального 

объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и 

Предпринимателей», где являюсь Председателем ревизионной комиссии.  

  В соответствии с планом работы  Законодательного Собрания возглавил 

работу  семинара с депутатами Думы муниципального образования «город – 

Тулун», районных дум и дум поселений муниципальных образований Тулунского 

и Куйтунского районов. На семинаре присутствовало 156 человек, обсуждались 

вопросы социально-экономической ситуации в Иркутской области и актуальные 

задачи органов местного самоуправления в современных условиях, 

межбюджетные отношения, результаты реформы здравоохранения, развитие 

региональной системы образования, механизмы государственной поддержки  

сельскохозяйственного производства, закрепление за сельскими поселениями 

вопросов местного значения, развитие гражданских инициатив на местном уровне 

и др.  

 

Работа в избирательном округе в 2014 году: 

 

Являясь депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу 

№ 17, включающим в себя Куйтунский, Тулунский районы и город Тулун, я в 

течение  2014 года практически ежемесячно бывал в поселениях своего 

избирательного округа. В ходе рабочих поездок обязательно встречался с 

населением, активом и руководством поселений, депутатами, мэрами 

муниципальных образований. Принимал участие в поселенческих сходах, 

заседаниях Куйтунской и Тулунской районных Дум, Тулунской городской Думы, 



во всех крупных общественно-политических мероприятиях, проводимых в районах 

и г. Тулуне. 

Всего проведено 18  приемов граждан в Тулунском  районе и г. Тулуне, 10 

приемов – в Куйтунском районе.  По разным социальным вопросам  ко мне 

обратилось: в Куйтунском районе –  87 человек, в Тулунском районе и городе 

Тулуне –  139 человек. 

Главными проблемами для жителей округа остаются – приобретение жилья, 

переселение из ветхого жилья, повышение тарифов ЖКХ, оплата труда в системах 

образования и здравоохранения, восстановление прав ветеранов ВОВ, инвалидов, 

многодетных и малообеспеченных семей, оформление пенсий, материнского 

капитала, гражданства, трудоустройство молодежи и др.  Для решения вопросов, 

поставленных в обращениях граждан  подготовлено и направлено более 150 писем 

и запросов в Правительство Иркутской области, федеральные и областные 

службы.детского дома на 140 мест в г. Тулуне. 

В результате проделанной работы совместно с администрациями 

муниципальных образований  в 2014 году: 

- в г. Тулуне начаты работы по централизованному водоснабжению, ремонту 

улиц, подключению школ к центральному водопроводу и канализации;  

- в г. Тулуне построен 30-ти квартирный дом и начато строительство двух 

домов для детей сирот и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья;  

- завершено  строительство плавательного бассейна (ввод в марте 2015 г.); 

- выполнено проектирование и проведена экспертиза проекта школы на 750 

мест. в  р. п. Куйтун; 

- построен закрытый хоккейный корт в  р. п. Куйтун; 

- отработан вопрос строительства детского дома на 140 мест в г. Тулуне 

Одной из приоритетных проблем, которую продолжаем решать в округе –   

обеспечение населения поселков  питьевой водой.  Это и строительство 

водоразводящих сетей в р. п. Куйтун  (объем выделенных  средств – 32,0 млн.руб., 

протяженность 2,1 км) и строительство водозаборных скважин в Карымском, 

Лермонтовском, Усть-Кадинском   муниципальных образованиях  Куйтунского 

района; 

Поскольку оба района дотационные, вопрос которым я занимался в первую 

очередь – оказание бюджетной поддержки округу. В период формирования 

областных бюджетов на очередной год и во время внесения изменений в бюджеты 

отстаивал интересы территорий, вносил поправки по финансированию наиболее 

важных и проблемных объектов.  

Большая работа была проведена в 2013-2014 годах на территории округа по 

отбору и финансированию первоочередных объектов и мероприятий, которые по 

результатам  сходов граждан были включены  в перечень мероприятий, 

реализуемых в рамках партийного проекта  «народные инициативы».  Средства 

были направлены на ремонт поселковых дорог, систем водоснабжения, 

приобретение водовозных машин, ремонт и оснащение уличного освещения, 

ремонт жилых домов  и  приобретение противопожарного инвентаря, спортивного 

инвентаря, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, оборудование для 

детских и спортивных площадок и др.  



Ежегодной традицией стала организация праздничных мероприятий: встреч 

с ветеранами ВОВ и вдовами, тружениками тыла; праздничных мероприятий ко 

Дню пожилого человека. Ни один из приглашенных участников таких 

мероприятий не остался без моего внимания и подарков. 

Посещал школы,    поздравлял учеников и педагогов с Днем знаний. 

Особое внимание уделял детям, оставшимся без попечения родителей, детям 

из многодетных и малообеспеченных семей. Всем воспитанникам детского приюта 

«Надежда», детского дома в с. Карымск  приобретались новогодние подарки. 

Оказывалась помощь в приобретении музыкальной аппаратуры, мебели. 

В ноябре месяце  присутствовал на празднике работников сельского 

хозяйства в Тулунском районе, поздравил с праздником и вручил 

благодарственные письма Законодательного Собрания лучшим фермерам и 

комбайнерам. 

Приезжая в округ,  всегда посещаю телевидение, редакции местных газет,  

чтобы довести  до своих избирателей информацию о положении дел в области и 

работе Законодательного Собрания и лично поздравить жителей  с 

государственными и профессиональными  праздниками. 

 

 

Работа  в  ВПП «Единая Россия» 

Являюсь членом Президиума  Иркутского регионального отделения ВПП 

«Единая России», координатором проекта ВПП «Единая Россия»  «Чистая вода» на 

территории Иркутской области.  Участвовал в мероприятиях, рабочих группах по 

отбору муниципальных образований для участия в проекте.  

В соответствии с утвержденным графиком проводил личный прием граждан 

в региональной  общественной приемной Председателя Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», принял 26 обращений граждан. 

 

 

 
В феврале.2014г. вел прием жителей в общественной приемной. Решались вопросы 

отопления в строящемся детском саду «Капелька»; обсуждался вопрос строительства школы № 

2; о реконструкции здания старого роддома для размещения детской консультации,  

  
Встреча  с молодыми спеиалистами Куйтунской ЦРБ. Вопрос касался приобретения 

жилья врачам, сообщил, что этот вопрос уже частично решен положительно, выделено 

5млн.рублей для приобретения вторичного жилья. 



В течение года неоднократно выезжал на встречи с жителями сел Куйтунского района, 

строительные площадки.  

  
В мае 2015 г.вел прием жителей в с. Большой Кошелак,  помог в оформлении  Резиденции 

Деда Мороза.  

 

 
Посетил  местную Большекашелакскую участковую больницу, оказал материальную 

помощь для приобретения мебели. В селах  встречался с работниками культуры, принял участие 

в обсуждении вопросов о состоянии дел в домах досуга и путях решения наиболее острых 

проблем, вручил работникам культуры с Усть-Када, в честь юбилея их села, музыкальную 

аппаратуру.  

В рамках реализации губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям 

Иркутской области» министерство культуры и архивов Иркутской области совместно с 

Иркутским областным колледжем культуры при поддержке администрации Куйтунского района 

проводил 17 мая 2014 года в пос. Куйтун крупную культурную акцию. Поздравил участников 

проекта и жителей района с таким большим мероприятием. 

 

 



 
 

          
 


