
 Отчет депутата по избирательному округу №18 

Понамарева С.А. за 2016 год. 

1. Выполнены мероприятия по наказам избирателей: 

- построен детский спортивный комплекс во дворе Ст.Разина 7 для детей от 7 до 12 лет, 

- построен детский городок во дворе Ст.Разина 1 для детей от 3 до 7 лет, 

- установлены элементы детского городка во дворе 8 Марта 78-80, 

- установлен лестничный марш с перилами у дома 8 Марта 161, 

- построен тротуар от магистральной дороги улицы Ст.Разина до дома Ст.Разина 1, 

- заасфальтирован дворовый проезд дома 8 Марта 90а, 

- заасфальтирована часть дворового проезда у дома Ст.Разина 29, 

- заасфальтирован тротуар северной стороны моста по улице Ст.Разина, 

- при содействии депутата отремонтировано ограждение спортивной футбольной 

площадки у дома 8 Марта 92. 

- произведена отсыпка старым асфальтом дворовых проездов и улиц частного сектора. 

- профинансирован ремонт туалетного помещения в МДОУ №15 

      2.  Проведены ежегодные праздничные мероприятия: 

           - в феврале: помощь в организации  проведения военизированной эстафеты среди школ 
города на кубок Собрания депутатов МГО, 
           - в марте: проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному 
женскому Дню – 8 Марта, для женщин округа с концертом, конкурсами, сценками, призами и 
подарками, 
           - в мае: проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы,с концертом, 
чаепитием, хоровым пением фронтовых песен и подарками для участников ВОВ ,тружеников 
тыла, детей ВОВ. Поадресное поздравление участников ВОВ с вручением памятных подарков. 
Помощь в организации праздничного мероприятия «Последний звонок» для выпускников 
СОШ№22 с вручением подарочных сертификатов выпускникам и тортов. 
           - в июне: проведение совместно с МДОУ №15 праздничного мероприятия, посвященное 
Дню защиты детей, с участием детей и их родителей округа с концертом, театрализованным 
представлением, играми с детьми и подарками. Приобретение учебников для библиотеки СОШ 
№22. 
            - в июле:  проведение праздничного мероприятия, посвященное Дню семьи, для 
многодетных и малоимущих семей округа, с концертом, чаепитием, проведением различных 
мастер-классов и ценных подарков. 
           - в августе: проведение конкурса «Лучшая клумба» среди жителей округа, 
облагораживающих газоны и клумбы во дворах, с награждением победителей ценными 
подарками, 
           - в сентябре: помощь в организации праздничного мероприятия «1 сентября» с вручением 
подарков первоклассникам и преподавательскому составу СОШ №22, 
           - в октябре: организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню 
пожилого человека, для ветеранов войны и труда, тружеников тыла и пенсионеров с концертной 
программой, конкурсами, сценками и подарками. 
           - в декабре: установка большой новогодней елки на округе и в отдельных дворах, 
организация и проведение депутатской новогодней елки для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей округа с вручением сладких новогодних подарков в СОШ №22 и МДОУ 
№15. 
           - в течении года: поздравление по адресам 90-летних юбиляров округа с вручением ценных 
подарков. Оказание помощи в работе актива округа, состоящего из старших по домам и просто 
активных жителей. 
 
3. Активное участие в собраниях и сходах жителей с привлечением представителей 
Администрации МГО и Законодательного Собрания Челябинской области. 


