Отчет депутата по округу № 1 И. В. Войнова за первое полугодие 2017 года
Уважаемые жители избирательного округа № 1!
На выполнение ваших наказов в 2017 году решением Собрания депутатов из бюджета
Миасского округа был выделен миллион рублей. На эти деньги удалось сделать
следующее:
- установлен детский городок во дворе дома № 42 по пр. Макеева;

- обустроена парковка у дома № 46 по проспекту Макеева;
- положен линолеум в школе № 23 (пос. Северные Печи);
- установлены евроокна в детском саду № 50.
За счет экономии 2016 года установлены евроокна в школе № 10.
По просьбам жителей на личные средства депутата заказан проект благоустройства сквера
в районе школы № 10. В планах – проведение работ по благоустройству в 2018 году.
Благодаря активности жителей и нашему взаимодействию в проект «Комфортная
городская среда» было включено благоустройство двора дома № 13 по улице
Олимпийской. За счет этой программы проводится асфальтирование дворового проезда с
ремонтом тротуаров и устройством парковки и ограждений.
До конца сезона запланирован также по ремонт ливневой канализации во дворе дома № 44
по пр. Макеева.

Проведена работа по привлечению средств из областного бюджета в объеме 13 миллионов
рублей на газификацию поселка Михеевка. Деньги были выделены, при последней
уточнении бюджета в сентябре текущего года предусмотрены средства для
софинансирования из бюджета Миасского округа.
Помимо решения вопросов непосредственно в избирательном округе, работаю в
комиссиях по законности и регламенту. Работа в комиссиях позволяет решать задачи,
касающиеся всего Миасса. Считаю, что подавляющее большинство правовых актов,
которые готовит администрация и которые затем корректируют и принимают депутаты,
проходит через комиссию по законности и правопорядку. Работая в этой комиссии, я
имею возможность быть в курсе практически всех вопросов, обсуждаемых в других
депутатских комиссиях, в курсе всех дел администрации округа. Участие в комиссии по
регламенту и этике важно для меня тем, что причастен к сохранению порядка в работе
представительного органа власти.
В работе комиссий участвую подготовленно и аргументированно. Знакомлюсь с
повесткой, выбираю те вопросы, которые наиболее значимы для города и его жителей,
собираю по ним информацию, в том числе нахожу прежние решения по этим вопросам,
смотрю, какую полемику они вызывали. И после этого формирую свою позицию, которую
затем, на комиссиях и сессиях, аргументированно отстаиваю.
Заседаний комиссий и сессии без уважительных причин не пропускаю.
Благодарю всех заинтересованных в повышении качества жизни в нашем избирательном
округе. Записаться на личный прием можно по телефону 53-11-73.

И. В. ВОЙНОВ

