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РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

(ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД)

Выполнена обрезка
деревьев, кустарников,
ликвидирован сухостой
9ул. Б. Хмельницкого, 36;
9ул. Молодежная, 2, 4, 6, 8;
9пр. Макеева, 15, 21а, 23, 31а, 45, 53
9школа № 7;
9ул. Циолковского, 1, 3, 5, 7, 9.
Выполнен ямочный ремонт
(отсыпка щебнем)
9ул. Б. Хмельницкого, 36, 74;
9ул. Добролюбова, 2;
9ул. Молодежная, 2, 6, 8, 10;
9ул. Циолковского, 1, 3, 5, 7, 9.

Ликвидирована
наледь
на крыше
МДОУ № 56

План работы
формируют жители
На депутатскую работу в округе не влияют
ни капризы погоды, ни отсутствие финансирования: она ведется на постоянной основе. На 500
тысяч рублей, выделенные из городского бюджета, было выполнено частичное асфальтирование дворовых проездов и установлены малые
Что конкретно было сделано в округе,
какие дела намечены на ближайшую перспективу — читайте в нашем материале.
Итак, рассказываем!
НА ПЛОЩАДКАХ
СТАНОВИТСЯ ЧИСТО
Разрушенные контейнерные площадки, старые, пришедшие в негодность
контейнеры, мягко говоря, округ не красят. Это имущество, относящееся к собственности муниципалитета, из-за дефицита бюджетных средств долгое время
не обновлялось. Поэтому депутатом Н.
В. Кориковой, было принято решение
провести полную замену контейнеров
(порядка 40 единиц) на территории избирательного округа № 2 за счет собственных средств.
Кроме того, оборудована новая контейнерная площадка по ул. Б. Хмельницкого,
78, осуществлен ремонт контейнерных площадок по ул. Добролюбова 6а, Хмельницкого 36.

Произведен ремонт
футбольных ворот
9ул. Добролюбова, 2, 4, 6 (во дворе).

Опиловка сквера, пр. Макеева, 23

Продолжена работа по благоустройству
детского городка у ДДТ Юность

о безопасности детей, никто не спешил
реагировать на заявление заведующей
о необходимости счистить наледь. Ни в
управлении образования, ни в управляющей компании не нашлось необходимых
ресурсов. Заведующей пришлось обратиться к депутату. Реакция была незамедлительной.
По распоряжению Натальи Кориковой, в
детский сад была направлена специальная
техника, с помощью которой специалисты
очистили крышу от опасных сосулек и наледи.
Хозяйственно-бытовые
проблемы
в
учреждениях образования, как правило,
не решаются годами. Причина — дефицит
бюджетных средств. Так, в школе № 7 давно назрела необходимость ремонта кровли,
однако финансирования на эти цели предусмотрено не было. Рассмотрев обращение
директора школы № 7 Кузнецовой Е. С.,
Наталья Корикова изыскала и направила
денежные средства на решение этой проблемы.

Произведен ремонт
контейнерных площадок
9ул. Добролюбова 6а;
9ул. Б. Хмельницкого 36.
Оборудована новая
контейнерная площадка
9Ул. Б. Хмельницкого, 78.
Произведена замена
всех мусорных контейнеров
9территория избирательного округа
№ 2.
Оборудовано заграждение
палисадника
9ул. Добролюбова, 6

игровые формы — по адресам, которые вошли
в план мероприятий на 2016 год. Остальной
немалый объем работ выполнен по инициативе
депутата Н. В. Кориковой за счет использования дополнительных ресурсов и привлеченных
денежных средств.

ДЕПУТАТ
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
У четвертого подъезда по ул. Б.
Хмельницкого, 36 кто-то позарился на
крышку, закрывавшую канализационный
люк. Жители обратились в специализированные службы с просьбой принять
меры. Однако обращения результата не
принесли, несмотря на то, что люк был
просто прикрыт дощечкой и служил
опасностью для проходящих мимо. Неравнодушные жители, так и не добившись помощи от ответственных организаций, обратились к депутату. Звонок
Н. В. Кориковой в администрацию МУП
«Водоканал» — и вопрос «с бородой»
был решен. Специалисты «Водоканала»
прибыли на место и установили новый
антивандальный люк.
Похожая история связана и с детским
садом № 56. Зима в этом году снежная,
а когда немного потеплело, на крыше образовалась наледь, которая, того и гляди, грозила свалиться. И хотя речь шла

Приобретены и установлены
пандус и перила
9Общество инвалидов
9(ул. Циолковского,10)

Благоустроена пешеходная дорожка (выложена тротуарной плиткой)
9от ул. Б. Хмельницкого, 68 вдоль детского сада № 56.
Установлены скамейки
9пр. Макеева, 27.
Оказано содействие в решении
бытовой проблемы
9ул. Б. Хмельницкого, 36.
Очищена крыша от наледи
9МДОУ № 56.

Отремонтирована контейнерная площадка.
Заасфальтированы дворовые проезды
9ул. Молодежная, 2, 10.
Установлены
малые архитектурные формы
9ул. Молодежная 6, 8, 10;
9пр. Макеева, 43;
9ул. Циолковского 1, 3, 5, 7, 9.
Оказана финансовая помощь
9семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (на улучшение бытовых условий, приобретение предметов по уходу за
ребенком-инвалидом);
9школе № 7 (на ремонт кровли);
9ДДТ «Юность» (на приобретение необходимых образовательных ресурсов);
9МДОУ № 39 (на бытовые нужды);
9филиалам № 4 и 23 МКУ «Централизованная библиотечная система (на расходные материалы).
Организованы семейные праздники
9в честь Нового года и Рождества (11
января 2016 года);
9в честь Дня защиты детей (1 июня).
Продолжена работа по благоустройству территории у ДДТ «Юность»
9установлено ограждение детского
городка со стороны проезжей части;
9производится регулярная уборка территории, в зимний период — расчистка от снега;
9проведен детский конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку;
9смонтирована и подключена новогодняя иллюминация, украшена елка.

Дорогу — весне и субботникам!

Оборудовано ограждение палисадника,
ул. Добролюбова, 6

На дворе — весна, а это значит, что пришло время навести порядок в наших дворах.
Приглашаю всех дружно выйти на субботники,
убрать скопившийся за зиму мусор! Сделаем
наш округ чистым!
Надеюсь на Ваши неравнодушие и активность!
Просьба старших по подъезду взять на
себя организацию субботников и сообщить о дате и месте их проведения по тел.
8 962 485 98 93 или на адрес эл. почты
miassokrug2@mail.ru.
Инвентарь предоставим, мусор — вывезем.

