Отчет депутата К.В. Тургумбаева о проделанной работе на
избирательном округе № 4 Миасского городского округа за 2015-2016гг
Уважаемые избиратели, в течение всего времени в качестве депутата Собрания Миасса по 4-му
избирательному округу участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа и подготовке
вопросов на сессии Собрания депутатов. Являясь членом постоянной комиссии по вопросам законности,
правопорядка и местного самоуправления и членом постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики, участвую в подготовке вопросов и в работе комиссии Собрания депутатов. Регулярно присутствую на
очередных и внеочередных сессиях и собраниях комиссий.

Это время изменило мое представление о депутатской деятельности, это большой объем достаточно
сложной и не финансируемой работы. В 2016году Собранию депутатов удалось добиться, чтобы на
исполнение наказов избирателей были выделены средства, по 500 тысяч рублей на каждый округ. И наш
округ впервые за несколько лет получил эти деньги в полном объеме.
На эти деньги в августе было отремонтировано дорожное покрытие дороги на Менделеева, 14, в том
числе парковка для автотранспорта.

Произведен ямочный ремонт по адресу Попова, 25.

Отремонтирована дорога по ул. Богдана Хмельницкого, 34. Заасфальтирован участок дороги между
детским домом «Радуга» и детским садом № 79.
В сентябре в округе были смонтированы современные детские городки – во дворе домов № 19 и 21
на улице Попова (детский спортивный и детский игровой комплексы, песочница, качалка-балансир,
карусель, качели двухместные, скамья), у домов № 12 и 14 на улице Менделеева (детский игровой
комплекс, качалка-балансир, песочница, «змейка», и две скамьи). Также установлен спортивный игровой
комплекс и скамья во дворе домов № 20 и 22 на проспекте Октября.

В целях освоения сэкономленных денежных средств, выделенных на избирательные округа, мной
были предложены дополнительные мероприятия на сумму 74 000 рублей. Предложения были включены в
план мероприятий для дальнейшей работы, а именно: - установить новое окно в школе № 9; - приобрести
детскому дому «Радуга» принтер цветной, штатив для фотоаппарата, фотоаппарат.

Одной из серьезнейших проблем нашего округа – регулярное подтопление автодороги на улице
Попова. Проблема гораздо старше, чем депутатский мандат. И желание решить ее возникло тоже задолго
до избрания в Собрание Миасса. Решение проблемы было частью моей предвыборной программы. За свой
счет заказал обследование. Инициировал создание межведомственной рабочей группы с участием
специалистов администрации. Определен фронт работ, в соответствии с результатами обследования
территории. В настоящее время администрация определяет источники финансирования. В начале февраля
2017 года проведено совещание у первого заместителя Главы города А. А. Качева, где был определен
дальнейший план работы. Решение проблемы будет доведено до конца.

Так как выделенных городом на благоустройство округов средств хватает не на все, зачастую
приходится справляться своими силами.
Так в сентябре 2015 года была оказана помощь в приобретении насоса для жителей дома 12а по проспекту
Октября.
Осенью 2015 года реконструирован пандус для инвалида, проживающего по проспекту Октября 22. Также этой
осенью расширили проезжую часть от проспекта Октября на улицу Попова и установили бордюры.
В начале январе 2016 года в Миассе прошел детский праздник. В ледовый городок у торгового комплекса
«Медео», несмотря на мороз, пришли более полутора сотен маленьких и взрослых жителей Машгородка. В ходе
игровой программы все гости получили от Деда мороза и Снегурочки сладкие и полезные подарки.

В марте 2016 года на стадионе школы № 9 прошли проводы русской зимы, праздник «Масленица». В
программе были конкурсы с призами, массовые танцы, катание в собачьей упряжке. Конечно же не обошлось без чая
с блинами.

В апреле при поддержке учеников и педагогов школы № 9 и лицея № 6, жителей и предприятий ЖКХ был
организован и проведен большой субботник на берегах ручья в районе улицы Менделеева. Присутствовало более
200 человек. Фронт работ был масштабным – вдоль русла ручья дети собирали листву, а работники УК чистили
дороги, белили бордюры, красили перила моста через ручей. Работа кипела. Настроение поднимала музыка. Для
детей в конце субботника были накрыты столы с чаем и сладостями. Субботник – дело традиционное, но на этот раз
он действительно прошел с большим размахом, с праздничным настроением, объединил соседние школы и дома.

В мае 2016 года по просьбе жителей привезли старые покрышки, чтобы оборудовать клумбы и установить
ограждения для домов 12 и 12а по пр. Октября и для дома 17 по ул. Попова. Манипулятор привез шины к началу
субботника. Чтобы быстро вкопать шины, собралась большая команда.

Летом 2016 года выполнено восстановление ограждения вокруг детского садика № 72. Детскому саду 45 лет. С
момента основания учреждения забор никто не ремонтировал. Совместными усилиями родителей и депутата
установили 160 метров ограждения.

В июле было приобретено 15 мешков цемента для ремонта цокольного этажа и лестницы лицею № 6.
В августе тому лицею № 6 были выделены две бригады для скоса травы всей территории двух корпусов, а
также в начале сентября лицей получил две машины асфальтного среза, что помогло выровнять
пришкольную территорию.

Каждый ребенок мечтает о многом и всегда ждет чего-то нового. Например, приобрести друзей или
получить подарки на праздник. И особенно когда этот праздник – новый учебный год. 31 августа у ребят из
миасского детского дома «Радуга» исполнилась еще одна мечта. Воспитанникам детдома подарили
спортивный инвентарь.

По традиции каждый год депутат округа вручает торты первоклассникам и одиннадцатиклассникам на 1
сентября и в мае на последний звонок школе № 9 и лицею № 6. Также в сентябре сладкие подарки, призы и грамоты
получили участники туристического слета, который проходил в школе № 9 и подарки получили дети, принимавшие
участие в конкурсе творческих работ детей-инвалидов, который проходил в комплексном центре социального
обслуживания населения.
Также разбираем проблемы жителей частного характера.

В непростую ситуацию попали жильцы одного из подъездов дома № 32 по улице Богдана
Хмельницкого. Летом прошлого года одной из жительниц, пенсионерке Светлане Горбуновой
коммунальщики установили заглушку на трубу канализования. Инициировали рабочее совещание с
участием сотрудников администрации, правоохранительных органов, управляющей компании и
«Миассводоканала». И выход был найден.
Еще одна ситуация, которая мешала спокойно спать жителям последнего подъезда дома 18 по проспекту
Октября. На 1-ом этаже находится магазин «7Пятниц». Оборудование, охлаждающее пиво, не выключалось
даже ночью. По просьбе жителей пригласили специалистов с нормативными измерительными приборами. По
проведенным измерениям, норма ночная децибел была завышена. Установили таймер. Вопрос решен. Жители
довольны.
На протяжении всего 2016 г. мной было направлено более 30 обращений в различные организации. Одни из
самых важных на сегодняшний день – решение проблемы подтопления дороги по ул. Попова, освещение и
благоустройства территории избирательного округа № 4.

Каждый месяц в течение 2016 года проводился прием жителей округа. За это время посетило депутата более
100 человек. По каждому вопросу и заявлению граждан даны письменные и устные разъяснения. Все обращения
граждан (более 50) фиксируются и тщательно прорабатываются. Постоянно формируются наказы жителей для
дальнейшего планирования благоустройства нашего округа.
И это далеко не все результаты. С остальными вопросами также продолжаем работать.
До 1 Марта 2017 года были сформированы и поданы предложения жителей округа (более 40 домов), желающие
вступить в федеральную программу «Наш двор». Также поданы предложения по благоустройству дворовых
территорий по избирательному округу № 4 на 2017 год. Исходя из новой утвержденной формы МГО, в этом году мы
ожидаем увеличения финансирования (до 1 000 000 рублей).
Информационный бюллетень.
В сентябре 2016 года выпустили газету – Округ № 4 Информационный бюллетень, в котором изложен отчет о
проделанной работе депутата за период с сентября 2015г. по сентябрь 2016г. Тираж составил 10000 экземпляров.
Планируем и дальше продолжать выпускать Информационный бюллетень и распространять на округе.

Проблем действительно больше, чем видится при поверхностном знакомстве. Многие из них носят системный
характер и не могут решиться силами одного местного депутата. Но мы с помощниками действуем и будем
действовать еще активнее, чтобы сделать округ лучше, а жизнь людей комфортнее. Благодарю всех за сотрудничество
и приглашаю к дальнейшей работе.
Напоминаю, депутатская приемная работает в школе № 9 (проспект Октября, 14), кабинет № 1. Прием последний четверг каждого месяца с 17-00 до 20- 00. По срочным вопросам в течение месяца - предварительная
запись по телефону: 8-351-900-18-00 или по телефону помощника: 8-919-30-46-186, 8-908-58-52-657 – Людмила
Геннадьевна Пономарева.

С уважением,
Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 4

К.В. Тургумбаев.

