
О Т Ч Е Т 

Депутата  по избирательному округу № 24 Попова Михаила Валентиновича о 

проделанной работе  за  2016 год. 

Уважаемые избиратели моего округа! 

По результатам наших с Вами встреч в ходе предвыборной кампании, благодаря 

Вашим наказам, мы наметили план работы на пять лет,  где обозначили ряд важных 

проблем в нашем округе. За период 2016 года была проведена большая работа по  

письменным и устным обращениям жителей. 

Одной из проблем в округе является завершение газификации частного сектора 

Запрудной части г.Миасса, начатой в 2001 году.  В декабре 2015 года на сэкономленные 

средства (1,3 млн. рублей) был построен газопровод по переулку Жебруна. На 

сегодняшний день остался последний проект на объект «Газификация Запрудной части 

г.Миасса Челябинской области (2-я очередь), газоснабжение жилых домов по улицам 

Нагорной, Чебаркульской, Чернореченской (от пер. Жебруна до конца нумерации домов), 

Новой, Сарафановской, Байдина, Мало-Сарафановской, Торбеева, Охотной, пер. 

Б.Лесному, Проточному, Загородному, Гончарному».   

В связи с тем, что жители за последние 3 года на многих улицах построили 

газопроводы за свои средства, в январе 2016 года была выполнена и оплачена из средств 

ОО «Запрудное» корректировка сметной документации на оставшиеся улицы без газа для 

определения объемов неисполненных работ данного объекта и для уточнения требуемого 

финансирования на строительство. С учетом выборки объемов строительно-монтажных 

работ, выполненных за счет привлечения средств частных лиц, остаток стоимости 

строительства объекта газораспределительной системы 2-й очереди составляет 14,5 млн. 

рублей в действующем уровне цен. 

В 2016 году финансирования на газификацию МГО из областного бюджета не 

было. 4 июля 2016 года были на приеме у Министра строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Тупикина В.А. по вопросу выделения средств на газификацию 2-й 

очереди оставшихся улиц на 2017 год. В заявке МГО на оказание финансовой помощи 

наш объект занимает 4-ю позицию. 

Острый вопрос стоит по стабилизации и бесперебойному водоснабжению 

населения частного сектора в районе керамического завода – низкое давление в 

водопроводной сети. Бесперебойное водоснабжение возможно при строительстве 

повысительной насосной станции третьего подъема. По данному вопросу совместно с 

жителями в предыдущем  году неоднократно встречались с Качевым А.А. - Первым 

заместителем Главы МГО,  руководителями ОАО «Миассводоканал». Решение проблемы 

связано с выделением денежных средств. 

Работы по благоустройству округа проводились круглый год. Проблема нашего 

округа – дороги! 

В ноябре 2015 года были выполнены работы по ремонту ливневой канализации на 

ул. Пушкина – пер. Автомеханический.  

Во время весеннего паводка возникла острая необходимость в прочистке ливневки 

под проезжей частью возле школы № 14, а также в ограждении мостика через ручей около 

остановочного пункта «ул. Пушкина».  



Кроме того, по нашим заявкам в Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области был выполнен ямочный ремонт дороги по ул. Трактовой, 

прочищены ливневки под дорогой в районе переулков Жебруна, Крутой. Все работы 

проведены оперативно.  

В конце сентября 2016 г. была произведена промывка водопропускных труб 

ливневой канализации на ул. Пушкина – пер.  Широкий, с установкой бордюрного камня 

на обочине дороги.  

В течение года   была произведена локальная отсыпка и грейдирование  дорожного 

покрытия на улицах Казымовой, Нагорной, Кутузова, переулке Гончарном (от ул. 

Пушкина до ул. Казымовой) пер. Загородном, а также на съездах с переулка Широкого на 

улицы  Пушкина и Чернореченскую.  

Возле детского сада № 8, расположенного  по ул. Пушкина, 22 была отсыпана 

отработанным асфальтом площадка для стоянки машин.  

В письме МКОУ «Основная общеобразовательная школа №14» выражена 

благодарность за внимательное отношение и понимание проблем школы, за ремонт 

кровли, выполненный в июне за счет моих личных средств. Испытание дождем крыша 

прошла успешно! 

 

 
За счет депутатских средств (270  тыс. рублей) удалось восстановить 

асфальтовое покрытие тротуара на улице Пушкина от переулка Крутого до переулка 

Гончарного, а также проложить водопропускную трубу на переулке Крутом – ул. 

Пушкина для сточных вод.  



Установлены детские городки (145 тыс. руб.) по адресам: пер. Крутой между 

домами №1 и №2;  

 

 
 

на улице Чернореченской, 68; 

 

 



А на улице Казымовой, 64 уже имеющийся детский городок пришлось перенести 

из-под линии электропередач (10 тыс. руб.). 

Детский городок, расположенный на земельном участке по адресу: ул. 

Сарафановской, 38, действующий с 2008 года,  нам с Вами удалось отстоять  от застройки 

индивидуального жилищного строительства. Большое спасибо Всем, кто пришел и 

поддержал нас!  

 В связи с официальным отказом Администрации МГО депутатские средства в 

сумме 75 тыс. рублей, изначально направленные на бурение скважины по адресу: ул. 

Нагорная, 53-55,  в сентябре были перенаправлены на монтаж электроопор с установкой 

светильников по пер. Жебруна, 34-36. 

 

 
 

  14 июля 2016 года проведена встреча с жителями домов, расположенных по 

переулкам Автомеханический, 7 и Жебруна, 10,  по вопросу придомовой территории и ее 

обустройства. Мы обсудили проблему и возможные пути ее решения. 

18 июля 2016 года проведено собрание с жителями ул. Трактовой по проблеме 

автодороги общего пользования областного значения с просьбой устройства тротуаров, 

установки знака ограничения скорости. Учитывая максимальную приближенность домов 

к автодороге (4-6 м.), отсутствие обустроенных тротуаров, детям и жителям приходится 



ходить по дороге. Обращение направлено в Министерство дорожного хозяйства 

Челябинской области и начальнику Управления ГИБДД по Челябинской области для 

принятия мер. 

В сентябре родители детей, посещающие детский садик № 8 обратились с 

просьбой оказать помощь по приобретению четырех детских кроваток  для отдыха детей,  

так как  на эти цели из городского бюджета средства не выделялись.  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» была оказана помощь 

строительным материалом на ремонт класса. 

По просьбе Совета ветеранов было оказано содействие и оказана помощь в 

проведении праздника 1 октября, посвященного  Дню пожилого человека,  проходящего 

в Доме купца Смирнова, на котором присутствовали 30 пенсионеров. 

 В ноябре на 60-летие «Библиотеке филиал № 2», находящейся по адресу: ул. 

Пушкина, 56 был приобретен и подарен ноутбук!  

2 декабря 2016 года участвовал на сходе жителей южной части города по общим 

вопросам жизнеобеспечения города, проходящим в Городском Доме Культуры. 

В связи со 120-летним Юбилеем ГБУЗ «ГБ № 1 имени Г.К. Маврицкого» в декабре 

была оказана материальная помощь для праздника. 

 В течение нескольких лет малоимущие и многодетные семьи округа были 

обеспечены древесными отходами для отопления домов.  

С моей стороны и со стороны самих жителей ведется постоянный контроль за 

выбросами вредных веществ плавильных организаций, расположенных на территории 

бывшего Миасского инструментального завода, загрязняющих окружающую среду.  

Принимаю участие во всех городских мероприятиях.  9 Мая участвовал на 

Митинге, посвященному Дню Победы, который проходил у памятника Ленина на 

территории МИЗа. Был на праздничных мероприятиях в школе № 14, таких как «День 

знаний»,  «Последний звонок». 

Каждый год перед новогодними праздниками готовим настенные календари с 

телефонами жизнеобеспечения города и разносим в каждый дом! Жители сами могут 

обратиться к руководителям города и предприятий в критической ситуации. 

Участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа. По 

результатам депутатских обращений:  

- восстановлена и возобновлена система водоснабжения жилого дома №4 по ул. 

Пушкина; 

- выполнена замена светильников  уличного освещения по ул. Трактовая, 114, 120, 

124 (у магазина); ул. Новая, 20; ул. Сарафановская, 8, 33, напротив дома № 34; пер. 

Широкий, 37, 39, 53; ул. Полевая, 6; ул. Нагорная, 27, 168, 162, 144, 183, 87, 118, 106; ул. 

Казымовой, 32, ул. Ключевая, 9, 15; ул. Напилочная, 9; 

- произведено выездное обследование дома № 5а по пер. Автомеханический, 

признанный ветхо-аварийным; 

- произведено выездное обследование по вопросу ограждения  прохода между 

домом № 56 по ул. Пушкина и магазином «Метизы», расположенного рядом. В целях 

пожарной безопасности данный проход оставлен открытым; 

- ликвидирована аварийная ситуация, произошедшая в результате прорыва на 

участке канализационной сети, проходящей от стены здания школы МКОУ «СОШ №14 до 

колодца; 



- ликвидирована аварийная ситуация на КНС напротив ул. Пушкина, 54,  а сама 

бесхозяйная КНС оформляется в муниципальную собственность; 

 - заменены провода у домов №№ 42-44, идущих с ул. Торбеева по пер. Жебруна с 

соблюдением габаритов от поверхности проезжей части автодороги до провода; 

- по заявлениям жителей нашего округа направлены письма в Управление ЖКХ, 

энергетике и транспорта Администрации МГО с просьбой произвести снос и обрезку 

деревьев; замену светильников уличного освещения; асфальтирование тротуаров и 

парковок для машин в округе;  локальную отсыпку и грейдирование дорог в частном 

секторе; 

В качестве основной задачи на будущий год обозначили:  

- асфальтирование тротуара с 2-х сторон с бордюрами по переулку 

Автомеханический от ул. Нагорной до ул. Пушкина (до светофора);  

- устройство водоотвода из железобетонных лотков по адресу: между домами пер. 

Жебруна, 10а (вдоль дома) и ул. Ремесленная, 78 (магазин «у Зухры») с асфальтированием 

данного участка дороги; 

- монтаж уличного освещения по переулку Гончарный от ул. Чернореченской до 

керамического завода. 

Непрерывно, в течение года, ведется работа с обращениями граждан. Вопросы 

самые разные.  Все обращения учитываются при планировании дальнейшей работы в 

округе. 

Напоминаю, что обсудить проблемы округа можно на приеме, который я веду 

ежедневно по предварительной записи по телефону 8-904-944-12-00 в здании ООО 

«Миасская швейная фабрика», а также в последний вторник месяца с 16:30 в школе №14 

по адресу ул. Пушкина, 53.  

 

С уважением, депутат избирательного округа №24 Попов М.В.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


