
Отчет о работе депутата Законодательного Собрания Иркутской области по 

избирательному округу №2 Александра Семеновича Битарова 

В 2014 году по инициативе и при поддержке депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области по избирательному округу №2 Александра 

Битарова было организовано более 100 мероприятий, в которых приняло 

участие порядка 10 тысяч жителей Октябрьского округа Иркутска. 

В январе 2014 года состоялись традиционные рождественские встречи и 

кинопоказы для ветеранов, проживающих в Октябрьском округе. В КДЦ 

«Звездный» были организованы специальные показы, а все его участники 

получили новогодние подарки. 

В феврале 2014 года состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников отечества, который для пожилых людей по инициативе депутата 

Битарова организовали творческие коллективы ДКЦ «Дружбы» и гимназии 

№47. Еще один концерт был подготовлен для прекрасной половины 

избирательного округа в Международный женский день. 

При поддержке депутата Битарова состоялось более 10 дворовых праздников, 

посвященных Масленице. Для жителей была организована концертная 

программа. 

Особое внимание было уделено чествованию ветеранов Великой 

Отечественной войны в День Победы. Для участников ВОВ были 

организованы праздничные мероприятия, более 1000 человек получили 

подарки. 

Работе с ветеранами депутат Битаров уделяет особое внимание, проводя 

традиционные встречи с активом совета ветеранов Октябрьского округа. В 

2014 году было проведено четыре таких встречи, где обсуждались насущные 

проблемы.  

Доброй традицией стало масштабное празднование Дня защиты детей. В 

первые дни летних каникул для ребятишек были организованы игровые 

программы, кинопоказы, более 6 тысяч ребятишек получили подарки. 

Особое внимание депутат Битаров уделяет поддержке малообеспеченных 

семей. Здесь помощь организована в ходе подготовки детей к новому 

учебному году в рамках акции «Школьный портфель». Так, по заявкам 

учебных учреждений, социальных организаций, Совета женщин и Совета 

ветеранов для 150 ребятишек из малообеспеченных семей были приобретены 

портфели с полным набором канцелярских принадлежностей. 

Не остались без внимания депутата врачи и учителя, были проведены 

десятки спортивных мероприятий с участием школ округа и ДСОО 

«Иркутский единоборец». 

Особое внимание уделяется работе с избирателями. За 2014 год было 

праведно 12 личных приемов, на которых побывало более 50 человек. Всего 

за помощью в общественную приемную депутата обратился 271 житель 

избирательного округа. В числе проблемных вопросов -  расселение из 

ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, 

оказание материальной помощи, благоустройство дворовой территории. В 



ходе работы подготовлено более 200 депутатских обращений по запросам 

избирателей. 

Итоговыми мероприятиями 2014 года стали новогодние дворовые праздники, 

которые прошли в восьми дворах Октябрьского округа. Более 2000 

ребятишек смогли поучаствовать в костюмированных мероприятиях и 

получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а более 150 детей из 

многодетных семей не только получили подарки, но и побывали на 

интересном спектакле в кукольном театре «Аистенок». 

Александр Битаров принял участие в 18-ти сессиях Законодательного 

Собрания Иркутской области, активно работал на заседаниях комитета по 

бюджету, налогам и ценообразованию, членом которого является.  

 


