СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 15
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 каб. 38,

ОТЧЕТ
о работе за 2016г.

I. Благоустройство дворовых территорий
1. Восстановление водоотводных лотков: ул. Ильменская, 117
2. Ремонт придомовой территории: ул. 8 Марта, д.171
3. Ремонт придомовой территории: ул. 8 Марта 183
4. Благоустройство территории: ул. Ильменская, 115
5. Устройство МАФ на детской площадке: ул. Ильменская, 115
6. Ремонт пешеходного тротуара: ул. 8 Марта.
7. Отсыпка детской площадки: ул.8 Марта 148
8. Завоз земли для посадки саженцев: ул. 8 Марта 148, Ильменская 115, Школа № 44
В результате проведенной работы была выявлена экономия в размере 164 000 руб. которая
была направлена на следующие объекты округа:
1. Школа № 44 – 30 000 руб. – орг. техника.
2. Детский сад № 62 – 25 000 руб. – орг. техника.
3. Детский сад № 28 – 25 000 руб. машина стиральная.
4. Детский сад № 51 – 25 000 руб. – машина стиральная.
5. Врачебно-физкультурный диспансер – 25 000 руб. – входная группа.
6. Коробка хоккейная (ул. 8 Марта, д.177) – 5 000 руб. – профиль железный (60 м.)
7. ул. 8 Марта, д.126 – 4 000 руб. – 4 полусферы.
8. ДК «Бригантина » ( ул. 8 Марта, д. 132) – 25 000 руб. – работы по установке навесной
крыши.
ИТОГО: 164 000 руб.

II. Работы в рамках госпрограммы «Доступная среда »
В мае-июне 2016 года составлен реестр социально значимых объектов для проведения
предварительного обследования на предмет доступности, в него вошли 15 объектов (11 –
финансово-кредитных

организаций,

5

–

предприятий

аптечно-розничной

торговли).

Руководителям предприятий, вошедшим в данный реестр, были направлены письма

с

предложением сотрудничества в области доступности для МГН. Однако большая часть
руководителей игнорировала данное предложение. С теми руководителями, которые приняли
предложение провести обследования помещений, были заключены соглашения о сотрудничестве.
Аналогичные соглашения подписано с Управлением социальной защиты Миасского городского
округа (МГО), в соответствии с которым, АНО «ДС» обследует и дает консультации по
социально-значимым объектам в области доступности для МГН, являющимися структурными
подразделениями

Администрации МГО или бюджетными учреждениями иного уровня

подчинения.
Так, в мае 2016 г. было обследовано муниципальное специализированное дошкольное
учреждение № 1 для детей с поражением опорно–двигательного аппарата; в октябре 2016г. –
психолого–медико– педагогическая комиссия (ПМПК) г. Миасса; в ноябре 2016г. – городской дом
культуры (ГДК), в декабре 2016г. – Миасский геологоразведочный колледж (МГРК).
«Паспорт доступности» - разработка АНО «ДС» - сводный документ, составленный на
основании

действующего

законодательства

РФ

и

СНиПов,

проведенного

экспертного

обследования конкретного объекта социальной инфраструктуры с отражением всех основных зон
(их фотофиксацией), выявлении недоступности для МГН, управленческих решений для
устранения недостатков и приведения эталонных примеров решения проблемы недоступности
ОСИ для МГН.
В 2016 г. по результатам обследований, на основании ранее заключенных соглашений о
сотрудничестве были обследованы и паспортизированы следующие социально – значимые
объекты:
- помещение общественной организации «Твоя Надежда»
- торгово-развлекательный комплекс «Слон»
- 6 аптечных пунктов сети ООО «Эконом-Аптека»
III. Законодательные инициативы
В 2016 году были приняты изменения в устав МГО, благодаря которым сейчас
общественные организации инвалидов могут получать финансовую помощь из бюджета города.
В конце 2016г. в бюджет МГО была заложена сумма в размере 1, 5 млн. руб. на реализацию
программы «Доступная среда». Также, работая в тесном контакте с Управлением по ФКиС,
удалось привлечь в город финансирование ставок для тренеров, работающих с инвалидами.

Котов А.Н.

