ОТЧЕТ
депутата Законодательного Собрания Иркутской области
ДИТРИХ Светланы Алексеевны за 2011 г.
Депутат в течение всего года постоянно участвовала в работе
Законодательного Собрания Иркутской области, в Комитете по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве,
фракции партии «Единой России» по подготовке законов, постановлений,
изучению и решению проблемных вопросов.
1.Комитет по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве
В Комитете проведено 16 заседаний, рассмотрено 64 вопроса,
44 вопроса внесено на рассмотрение сессий Законодательного
Собрания. Принято окончательно 15 законов. Особую
актуальность имела следующая работа:
1. Принят Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке
части территории Иркутской области к затоплению»
2. Депутат Дитрих С.А. участвовала в сходе в с. Кеуль Усть - Илимского
района и рабочем совещании в г.Усть – Илимске.
3. В течение года депутатом велась работа, касающаяся реализации Закона
Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз « О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан».
4.Большое внимание в своей работе уделялось вопросам экологии. В
частности реализации долгосрочной целевой Программы «Защита
окружающей среды Иркутской области на 2011 – 2015 годы»
5. В составе комиссии шла работа по подготовке мероприятий, связанных с
проблемами затопления Богучанского водохранилища на территории
Иркутской области.
- 2.Работа депутата во фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Законодательном Собрании Иркутской области депутат состоит и активно
работает во фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Важным направлением деятельности фракции с момента ее основания
является:
- законотворчество, направленное на развитие Иркутской области

- работа с фракциями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
органах муниципальных образований области
- работа с избирателями
В отчетном периоде проделана большая работа как в законотворческой
деятельности, так и в решении конкретных вопросов избирателей, реализован
ряд мер, направленных на улучшение качества жизни и повышение уровня
благосостояния населения, укрепление экономики региона.
3. Работа с избирателями
Работе с избирателями

депутат уделяет всегда пристальное внимание.

За отчетный период в адрес депутата поступило 111 письменных и
устных обращений граждан, на приемах, встречах, сходах, собраниях в
трудовых коллективах.
Анализ работы депутата (2011 г.)
Виды деятельности и результат
2011 г.
Работа с населением
Проведено приемов в т.ч. в »Приемной
13
Путина В.В.»
Принято избирателей
52+11
Письменные обращения депутата
27
Получено ответов
24
в т.ч. с положительным решением
19
Проведено сходов (встреч) с избирателями 5
Приняло участие (человек)
357
Наиболее волнующие проблемы и вопросы
Трудоустройство
Проблемы ЖКХ
Социальные проблемы
45
Медицинская помощь
12
Работа с общественными организациями
Городской Совет ветеранов
5

Общество инвалидов
Садово-огороднические кооперативы
Благодарности
Благодарностей
Жалоб

3
2
9
нет

Социальный состав обращающихся граждан на протяжении последних лет
остается неизменным. Чаще всего это пенсионеры, инвалиды, молодежь,
работники бюджетной сферы и
работающие у собственников.
Постоянны обращения по вопросу предоставления льгот, социального
обеспечения. Поступают недовольства избирателей по работе органов
власти. Обращения о некачественном предоставлении коммунальных услуг,
росте тарифов на коммунальные услуги уменьшились
4.О взаимодействии с ветвями власти .

За время работы сложились профессиональные отношения с
Администрациями и Думами города Братска и Братского района. Депутат

присутствует на заседаниях , регулярно изучает материалы всех постоянных
думских комиссий, которые присылают аппараты Дум.
В этом году Дитрих Светлана Алексеевна и Валитов Ришат Булатович
депутат Думы г. Братска продолжали проводить совместные приемы
избирателей. Тесное сотрудничество плодотворно влияет на решение
многих проблем избирателей.
5.Сотрудничество и оказание помощи

В Центральном биологическом центре на экскурсии .
Постоянное внимание оказывается проблемам детей, детей-сирот и
инвалидам, малообеспеченным семьям, ветеранам, пенсионерам.

Так сложились дружеские теплые шефские отношения со школой –
интернатом № 25.

Светлана Алексеевна с командой единомышленников организовали и
провели ряд интересных мероприятий: участвовали в спортивных
соревнованиях по баскетболу и пионерболу, награждали лучших ценными
подарками, провели ремонт комнат для проведения кружков , шили
совместно со старшеклассниками новогодние костюмы детям младшего
возраста , совместно провели новогодний утренник и накрыли праздничный
стол для чаепития.
С учащимися
профессионального
технического
училища № 54
провели День
профессионального
мастерства и
профориентации.
Организовали
спортивные встречи
по настольному
теннису, баскетболу,
волейболу.

С уважением встретили депутата на встрече в Обществе инвалидов,
приняли так нужные в Обществе подарки, задавали активно вопросы,
делились своими проблемами.
Неоднократно депутат Дитрих С.А. встречалась с людьми старшего
поколения в городском Центре ветеранов.
Вся работа депутата в течение года выполнялась профессионально,
ответственно и качественно, как и в предыдущие годы.

