Отчет депутата по избирательному округу № 21
Миасского городского округа Семёновой Елены Николаевны о
проделанной работе за 2016 год
Историческая часть нашего города - уникальное место! Хочется не просто сохранить её, а
восстановить. Дома живут дольше, чем люди, они могут многое рассказать о прошлом. На
протяжении последних пяти лет ежедневно вспоминаю слова Александра Сергеевича
Пушкина: "Жалок тот человек, для коего не существует прошлого". Так сложилось, что
окунулась в это "прошлое" по состоянию души. И хочется многое доделать.
В 2016 году нам удалось сделать немало. Благодаря письменным заявлениям жителей,
приёмным дням, мы выявляем проблемы округа и стараемся их решать.
Мы создали совет округа, в него входят: старшие по домам, активные жители округа,
директор школы № 1 Николай Константинович Фельк, директор школы № 8 Вера
Тимофеевна Кабанова, начальник южного территориального отдела Денис Николаевич
Колоколов.
Все депутатские средства, направляемые
на выполнение наказов избирателей,
распределяются только на совете
округа.
В сентябре 2016г. было выделено 500
тыс. руб. на благоустройства округа.
Эти деньги были распределены советом
следующим образом:
- 280 тыс. пошли на ограждение
спортивной детской площадки школы №
8
-220 тыс. на мост через реку Миасс по
улице Уралова
В августе месяца был проведён спил и
обрезка деревьев по центральной улицы
округа Советская , а также по
обращениям жителей по ул. НижнеЗаводская
В сентябре месяца поступила просьба
от родителей детского сада № 46 по
улице Нижне-Заводская , провести
обрезку деревьев на участках детского
сада.
Также в этом месяце по просьбе
жителей улицы Свердлова,
Первомайская , у ГДК по ул. Пролетарской были установлены скамейки.

На территории округа находятся три школы: № 1, №8 и № 22. Так как выделенных
городом на благоустройство округов средств хватает не на все, зачастую приходится
справляться своими силами.
Так, в сентябре месяца по просьбе родительского комитета школы №1 на юбилей
школы была оказана финансовая помощь на установку евроокон в кабинет №15, позже
была оплачена система видеонаблюдения “Стрелец”.
22-й школе была оказана материальная помощь на покупку медалей для выпускного
вечера и проведение военно-патриотической эстафеты.
В ноябре месяце оказана помощь на юбилей филиала библиотеки №2.
Оказана помощь для приобретения подарков и поощрения сотрудников пожарной
части №29
Организовано угощение для детского литературного конкурса “Я родился на Урале”
Также на праздник Масленица было организовано угощение для жителей округа.
В августе месяце по улицам Гуськова , Гранитная, 30 лет ВЛКСМ, Больничная, пер.
Мостовой была проведена отсыпка дорог, грейдирование, сделан ямочный ремонт
(засыпали срезанным асфальтом). Считаю, что наличие безопасных проездов и тротуаров
немаловажно для жителей нашего города.
В этом же месяце был установлен светодиодный светофор для пешеходного перехода
по ул. Советской.
По ул. Труда, Пролетарской, Советской, Нижне-Заводской были убраны
несанкционированные свалки.
В июне месяце было проведено собрание с жителями пл. Революции домов №1, 2, 3,4
с директором управляющей компании “ Техком” Азановым В.Г.
В сентябре было проведено собрание с жителями ул. Труда домов № 36, 38, 40 с
участием директора ООО “ Рассвет-Энерго”, Сухановой Т.П.
На собраниях обсуждали проблемы округа и возможные пути их решения.
В январе месяце состоялся совет округа. На нём присутствовали 28 жителей округа.
На повестки дня стояли два вопроса. Это доклад о распределении депутатских
денежных средств на 2017 и отчёт о проделанной работе за 2016 год . Совет округа решил
распределить денежные средства следующим образом:
- тротуар, переходящий в отмостку у дома № 8 на улице Свердлова
- тротуарная дорожка и освещение от домов пл. Революции вдоль сквера и памятника
павшим борцам и до остановки “Горбольница”
Также на собрании поступили предложения к Главе города по использованию
денежных средств на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов

округа № 21. На общем собрании жителями единогласно было принято решение
направить депутатские денежные средства на ограждение вокруг мечети, находящейся на
территории школы №1, и реконструкцию сквера и памятника павшим борцам на пл.
Революции.
В июле месяце от жителей округа была просьба о благоустройстве пляжа на пруду,
была оказана финансовая помощь и завезён речной песок для берега.
На протяжении всего 2016 г. мной было направлено более 100 обращений в различные
органы, как муниципального, так и федерального уровней. По результатам депутатских
запросов, многие вопросы нам удалось решить , но округ большой вопросы ещё есть –
работаем оперативно над ними.
Каждый месяц в течение 2016 года проводился прием избирателей. По вопросам
граждан были подготовлены письменные и устные разъяснения. Все вопросы и заявления
граждан фиксируются в журнал и прорабатываются.
Прием ведется каждый первый и третий понедельник месяца с 15-30 до 17- 00, по адресу:
ул. Пролетарская 5( вход с ул.Спорта), по срочным вопросам звонить по телефону
8-9000-87-67-87.
С Уважением, депутат МГО Е.Н. Семёнова

