Евгений Левченко обсудил с общественниками важные
городские проблемы
24 августа в городской администрации состоялась встреча и.о.заместителя
Председателя Правительства Иркутской области с представителями
общественных организаций. Евгений Левченко поблагодарил всех за
активное участие во встрече и обсудил актуальные проблемы, касающиеся
Нижнеудинска.
Стоит ли говорить о важности проведенной встречи, ведь на ней
общественники смогли озвучить проблемы волнующие если не всех, то
большинства горожан. Представляя интересы жителей, председатели
территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) и
некоммерческих организаций города, обозначили ряд вопросов, многие из
которых не терпят отлагательств, и получили обоснованные ответы.
В течение двух часов Евгений Левченко отвечал на вопросы, большая часть
из которых была взята на личный контроль.
Так, например, практически всех председателей ТОСов волновал
вопрос ремонта дорог в их микрорайонах. В большинстве своем, все они в
гравийном исполнении и требуют регулярной отсыпки и грейдирования.
Кроме того, жители так же обеспокоены недостаточным уличным
освещением в частном секторе, на некоторых улицах оно и вовсе
отсутствует. Евгений Левченко отметил, что ремонт дорог – это одно из
основных направлений, в котором идет планомерная работа Правительства
Иркутской области. И речь идет не только о Нижнеудинске, а обо всей
области в целом. «В первую очередь, будет уделено пристальное внимание
тем дорогам, которые пострадали в результате паводкового наводнения
2019 года. В последующем, будут приводиться в порядок все дороги города.
С этой целью, сейчас, в тесном сотрудничестве с администрацией города,
ведется отбор улиц, для проведения ремонта дорог, нам нужно просчитать
объемы и суммы» - пояснил Евгений Левченко.
Были предложения добавить дополнительный маршрут автобусов №4 и
№8, доказывали необходимость увеличения количества рейсов всех
городских маршрутов, так как после 20:00 работа общественного транспорта
прекращается.
По качеству питьевой воды Евгений Павлович ответил, что при
введении в эксплуатацию нового водозабора, данная проблема будет решена.
Так же был затронут жилищный вопрос. По словам и.о.заместителя
Председателя Правительства Иркутской области, это ещё одна острая
проблема Нижнеудинска. «Речь идет не только о жилье, которое
пострадало вследствие паводка, но и о ветхом жилищном фонде. Сейчас
нам также, как и с дорогами, необходимо уточнить объемы, чтобы в
полной мере оценить ситуацию и перейти к решению данного вопроса», отметил Евгений Левченко.
Кроме того, Евгений Павлович выразил

негодование по качеству работы управляющих компаний. «Проезжая по
улицам города, можно наблюдать картину заросших травой дворов,
переполненных мусорных контейнеров. Такого быть не должно. Люди
платят деньги управляющим компаниям и должны видеть результат».
Член городского совета ветеранов Петр Гнатюк обратился к Евгению
Левченко с личным вопросом. Дом, в котором он проживает, пострадал от
паводка и был признан подлежащим капитальному ремонту. Между
гражданином и подрядной организацией ООО «Хранитель» был заключен
договор на проведение ремонта и произведена оплата в размере 50%. Но до
сих пор никаких работ не производилось. Евгений Павлович пообещал лично
приехать домой к Петру Константиновичу, чтобы оценить ситуацию и в
последующем решать вопрос с подрядной организацией.
Помимо общегородских и личных вопросов на встрече также были
озвучены проблемы ТОСов, касающиеся оказания поддержки в виде
субсидий, а также льготных условий для ТОСов – победителей различных
конкурсов, при получении и оплате денежных средств (грантов) в банковских
организациях.
На протяжении многих лет администрация города сотрудничает с
социально ориентированными некоммерческими организациями (приют
«Выход есть», РООСР «Доверие», общественная организация помощи
животным
«Жизнь»),
оказывая
им
имущественную
поддержку.
В последующем, бремя по содержанию имущества ложится на плечи
организации. Но зачастую, организации, являясь некоммерческими, просто
не в силах осуществить строительные или ремонтные работы.
С этой проблемой и обратились представители НКО к Евгению Левченко,
который в свою очередь, порекомендовал подготовить письменное
обращение на имя врио губернатора Иркутской области Кобзева И.И..
В заключительной части встречи речь шла о развитии спортивной
инфраструктуры. Представители городского совета ветеранов подняли
вопрос о строительстве бассейна в мкр. «Спутник». Изначально
администрацией города, совместно с инвесторами, планировалось
строительство бассейна и спортивного зала. Но при имеющемся
финансировании от АО «Полюс Красноярск», существует возможность
строительства только одного бассейна. Многие ветераны города занимаются
активным спортом, кроме того, это будет большим подспорьем и для
молодежи. В этой связи, общественники походатайствовали о проработке
вопроса с инвесторами по созданию комплексного спортивного сооружения с
бассейном и спортивными залами, который станет первым крупным
спортивным объектом в мкр. «Спутник».
Подводя итог, стоит отметить, что встреча прошла с пользой для всех.
В целом, больше всего вопросов поступило насчет благоустройства,
транспортной доступности, финансирования. Все озвученные проблемы и
предложения были услышаны и взяты на контроль. Несмотря на то, что
некоторые вопросы вызвали всплеск эмоций, взаимопонимание было
найдено. В завершении, общественники выразили надежду на то, что такие

встречи станут регулярными.
Зинаида Брылёва – председатель городского совета ветеранов:
- Проведенная встреча оставила у меня положительные впечатления и
надежду на то, что нижнеудинцы будут услышаны региональными
властями. Мы понимаем, что не все возможно изменить здесь и сейчас.
Есть, например, такие моменты, которые выходят за рамки полномочий
местного самоуправления и определены федеральными законами. Именно
поэтому, Нижнеудинску, сегодня как никогда необходима поддержка со
стороны области и федерации. Надеюсь, что все обещания, данные в ходе
встречи с Евгением Павловичем, будут выполнены. Кроме того, очень
хотелось бы, чтобы такие встречи проводились чаще, чтобы была
возможность решать проблемы совместно.
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