Отчет депутата 10 избирательного округа по г. Миассу
Берсенева А.Ю. за 2016год
Работа с детьми и подростками на округе
1. По инициативе депутата организованы конкурсы на
лучший рисунок среди учащихся младших классов
школ № 4 и № 30 ко Дню защитника Отечества и
Женскому Дню 8 Марта. Вручены сладкие призы
участникам.
2. На спортивной площадке проведен танцевательноразвлекательный праздник для детей округа,
посвященный Дню защиты детей 1 июня, с
привлечением ди-джея, ведущего, аниматоров.
Приняло участие больше 100 человек. Каждый
ребенок получил сладкий приз.
3.Закуплены светящиеся фликеры для учащихся
начальных классов школ №4 и № 30, для обеспечения
безопасности на темных дорогах и переходах и
вручены на мероприятиях, посвященных изучению
Правил дорожного движения.
4. Накануне Дня Победы организован субботник с
подростками 4 школы на ул. Победы на Аллее Славы.
Побелены кусты сирени.
5. Совместно с депутатом, сотрудниками ООО «Уралспецмаш» и подростками округа
проведен «Экологический десант» по наведению порядка в городском парке. Детям
закуплена питьевая вода и перчатки.
7. По просьбе депутата в рамках «Театральных гастролей» организованы музыкальные
спектакли учащимися школы № 4 для детей старших и подростковых групп в детских
садах №№ 10,14,16,73.
8.Оказана помощь в организации работы летнего трудового «Отряда депутата» на базе 4
школы для работы на территории округа и в детских садах. Организована уборка мусора,
стрижка травы на участках групп.
9. Организован детский праздник на
округе «Здравствуй, школа!» 1
сентября с привлечением ди-джея,
ростовых
кукол.
Всем
детям
вручены
сладкие
подарки.
Участвовало около120 ребят.
10. Проведен спортивный турнир
среди подростков округа на приз
депутата в школе № 30 с вручением
призов командам.
На снимке справа: трудовой отряд
депутата.

Материальная помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам
из личных средств депутата
1. По просьбе руководителя Миасской организации ВОС проведена расчистка трактором
тротуаров от снега возле Общества слепых.
2.Проведено
торжественное
мероприятие ко Дню
Победы в школе № 4.
Организовано чаепитие
с приглашением
баяниста. На
поздравлении
присутствовало 110
ветеранов.
3. Ветеранам войны и
труда,
которые
не
смогли
прийти
на
праздник, депутатом и
его
помощниками
индивидуально
были
вручены продуктовые пакеты для чаепития на дому (25 человек).
4. 5 пенсионеров подписаны на газету «Миасский рабочий».
5. Выделены денежные средства филиалу детской библиотеки на ремонт фасада.
6. Оказана материальная помощь Обществу слепых .
7. Ко «Дню семьи, любви и верности» многодетным семьям (12 семей) вручены
небольшие подарки.
8. Организован праздник с чаепитием ко «Дню пожилого человека» с приглашением
ведущего и музыканта. Участвовало более 90 пенсионеров из нашего округа, каждому
вручены сувениры.
9. Изготовлено 27 новых, антивандальных табличек, с именами участников Великой
Отечественной войны нашего округа, которые были установлены в мае 2016 г. взамен
сломанных, возле именных кустов сирени, высаженных к 70-летию Победы на Аллее
славы по ул. Победы.
10. Организован и проведен традиционный
конкурс «Самый цветущий двор» с целью
озеленения
и благоустройства улиц
округа. Вручены грамоты и подарки
каждому участнику конкурса. Награждены
28 человек.
11. Закуплены перчатки и мешки для
мусора школе № 30 и детсаду № 78 для
проведения субботников.
12. Для фонда «От сердца к сердцу» на
безвозмездной
основе
предоставлено
помещение для каждодневных занятий с

особенными детьми на ул.Уральской д.7.
13. Закуплены трудовые книжки каждому участнику трудового «Отряда депутата». По
окончанию работы все подростки получили благодарственные письма и премию по 500
руб. от депутата.
14. Приобретены строительные материалы (доски) для ремонта пола в детсаду № 14.
15. Организованы поздравления и вручены подарки 2 жителям округа, которым
исполнилось 85 и 90 лет.
16. Выделены средства на подарки победителям городского конкурса сочинений среди
школ города на тему «Я живу на Урале», итоги которого подводились в 4 школе.
17. Изготовлены и развешены на округе
поздравительные плакаты ко Дню защитника
Отечества, к Международному женскому дню,
к Дню знаний, ко Дню пожилого человека, к
Новому году.
18. Организован праздничный концерт,
посвященный «Дню 8 Марта», для женщин
округа, силами школьников округа и
участников клуба пенсионеров «Посиделки у
самовара» в конференц-зале школы № 4.
Присутствовало 120 человек. Вручены подарки каждой женщине, изготовленные
членами клуба «Посиделки у самовара», организовано чаепитие с приглашением
баяниста.
19. Депутат поздравил и лично вручил «сладкие» подарки коллективам 2-х школ, 4-х
детских садов округа, педколледжа и библиотеки № 15 с Днем 8-го Марта, Днем учителя.
20. Для проведения Масленицы для жителей округа и учащихся 4 школы были
предоставлены сувениры для поощрения 60 человек.
На снимке внизу: День защиты детей на округе № 10.
Благоустройство округа из личных средств депутата
1. Завезена земля для благоустройства палисадников у подъездов – Орловская 34;
Уральская 8, 10; Победы 24,25, 31.
2. Установлена сушилка для белья – Победы, 28.
3. Восстановлено ограждение спортивной площадки: порванная сетка заменена
металлической высечкой – Уральская, 1а.
4. По заявкам жителей закуплены и установлены лавочки возле домов: Парковая, 3;
Победы, 30; Орловская, 36; на остановочном комплексе на ул.Парковой.
5. Произведены расчеты для благоустройства внутридворовой территории Победы,
24; Уральская, 2 на 2017 г.
6. Произведены расчеты для благоустройства внутридворовой территории Орловская,
34,36. на 2017 г.
7. Произведены расчеты для асфальтирования контейнерной площадки для ТБО возле
дома № 34 по ул. Орловской на 2017 г.
8. Произведены расчеты для асфальтирования внутридворового проезда от дома № 34
до дома № 32 по ул. Орловской на 2017 г.

9. Предоставлена высечка для обустройства палисадника дом № 8 по ул. Уральская.
10. Неоднократно нанимался трактор для очистки внутридворовых территорий по
улицам Орловская, Победы, Парковая в январе-феврале 2016 г. по обращениям
жителей округа.
11. Силами самого депутата и его помощников на округе произведена обрезка веток и
опиловка деревьев с помощью гидровышки с последующим вывозом веток нанятой
машиной.
12. Установлены новогодние елки по ул. Победы, 32 и ул. Уральской, 1а. Закуплены
стройматериалы, сделаны и совместно с родителями и установлены 2 песочницы в
детсаду № 16.
Благоустройство округа из средств, выделенных из бюджета округа
(500тыс.руб.)
13. Заасфальтирован проезд и устроена автопарковка по Уральской, 1.
14. Заасфальтирована автопарковка по Уральской, 1а.
15. Выполнено обустройство и заасфальтирована пешеxодная зона от дома № 2б по ул.
Парковой до школы № 30.
16. Выделены средства школе № 30 на установку евроокон и видеонаблюдения.
17. Выделены средства для приобретения бытовой теxники в детский сад № 73.
18. Выделены средства для приобретения оргтеxники в детский сад № 10.
19. Выделены средства на установку вxодной двери с домофонной системой в детский
сад № 14
20. Выделены средства для приобретения и установку уличного освещения для
детского сада № 77.
Взаимодействие с Администрацией, управляющей компанией,
службами в городе
1. По запросу депутата реконструированы канализационные колодцы, мешавшие
проезду и пешеxодам по ул. Парковой, 2а.
2. По запросу депутата восстановлено асфальтовое покрытие пешеxодной зоны возле
дома № 2 по ул. Парковой.
3. По запросу депутата восстановлено асфальтовое покрытие пешеxодной зоны возле
дома № 34 по ул. Победы.
4. По запросу депутата восстановлено асфальтовое покрытие пешеxодной зоны возле
дома № 2б по ул. Парковой.
5. По запросу депутата оборудован новый пешеходный переход к остановочному
комплексу «Парковый».
6. Сделан запрос Главе администрации Миасского городского округа Васькову Г.А.о
необходимости выделения средств из Миасского городского бюджета на
субсидии по садовым перевозкам. Денежные средства на эти цели выделены.

Работа с активом и жителями округа
1. 29 человек - жители округа, получили бесплатные юридические консультации (один
раз в месяц в приемной депутата организован бесплатный прием юристом ).
2. На ежемесячных приемах депутата побывало более 70 человек. 80% обращений
решены положительно.
3. Ежеквартально проводился Совет актива с отчетом работы депутата на округе, сессиях
Собрания депутатов и в профильных комиссиях за прошедший квартал и утверждением
плана работы на следующий квартал.
4.
В
приемной
депутата
еженедельно проводятся занятия
клуба пенсионеров «Посиделки у
самовара»,
где
женщины
занимаются рукоделием, проводят
чаепития и праздники.
5. В январе, феврале, марте и
апреле работал спортивный клуб
для пенсионеров «Здоровяк» с
проведением
тренировок
на
спортплощадке.
6. Восемь раз в год на округе
проводились выездные продажи:
«Ярмарка продуктов по оптовым
ценам» для жителей округа при поддержке оптовой базы «СМАК».
7. Для старших по домам и всех желающих было проведено два занятия из цикла
«Школа управдома» по вопросам взаимодействия с Управляющими компаниями
начислением ОДН. Вручены методические материалы по данной тематике.
На снимке: клуб «Посиделки у самовара».

и

