
 

Отчет депутата Е. А. Степовика о проделанной работе 

на избирательном округе № 5 

с 15 октября 2017 г. по 15 марта 2018 г. 

 
Уважаемые жители округа! 

 

 
 За период с октября 2017 года по март 2018-го была проведена работа по вашим письменным 

и устным обращениям. Регулярно, 2 раза в месяц, велся прием граждан по личным вопросам 

(первый понедельник месяца прием вел депутат, третий понедельник месяца - помощник депутата).  

На приеме за этот период побывало 32 человек, которым была оказана консультативная или 

иная помощь.  

На первом месте среди обращений – вопросы благоустройства (благоустройство дворов и 

общественных территорий; ремонт детских городков,  установка лавочек; очистка городских 

тротуаров от наледи; участие дворов  в программе «Комфортная городская среда»).  

Далее идут проблемы по начислению коммунальных платежей, вопросы по соцсфере.  

По вашим обращениям был изготовлен и установлен поручень у торца дома № 7 по ул. 

Жуковского. 

 

 

 

Повторно изготовлен информационные стенд у детского 

городка (школа № 18).  

 

 

В рамках ежегодной акции «Дорогой добра»  

продолжается подписка избирателей округа на газету 

«Миасский рабочий», оформлена подписка ветеранам войны.  

 

 

 

 

 

С целью информирования жителей округа о проделанной работе за 2017 год выпущен 

информационный листок. 

 



 
 

 

 
 

 

 

Проведен новогодний праздник у школы № 18 для жителей округа (ёлка, праздничная 

программа, призы, подарки).  

 



 
 

 

 

Комфортная среда:  

 

1) Разработан проект благоустройства сквера с северной стороны домов №15 и №21 по пр. 

Октября. 

 Идея благоустройства сквера принадлежит жителям соседних домов. Одна из старших по 

дому – Любовь Павловна Никулина - выполнила эскизный проект, представила 

предварительную смету. Бесспорным преимуществом этого проекта считаю то, что здесь 

можно «убить» сразу четырех зайцев. Этот сквер – основной маршрут движения примерно 

10000 жителей микрорайона. Через него люди идут в школу, детский сад, магазины, на почту, в 

баню, в Сбербанк. А он совершенно разбит – инвалидам просто не проехать, пожилым людям 

пройти трудно, особенно в непогоду. Да и всем остальным сейчас некомфортно передвигаться. 

Надо привести территорию в порядок. 

Второе: после благоустройства сквер мог бы стать прекрасным местом отдыха для 

жителей микрорайона. Он находится немного в отдалении от проспекта Октября, там будет 

довольно уютно посидеть и пожилым людям, и мамам с малышами. 

Третье: этот сквер – плоскостное сооружение для летних тренировок горнолыжников. 

Здесь ребята катаются на роликах. Не представляю, как они это делают сейчас. Надо 

оборудовать для них одну из дорожек, чтобы было безопасно. И другие ребята смогут кататься, 

когда нет тренировки. 

И, наконец, в сквере планируем сделать Аллею спортивных достижений, разместив на 

стендах самые яркие победы миасских спортсменов на соревнованиях мирового уровня, прежде 

всего в олимпийских видах спорта. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
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2) Разработан проект благоустройства ул. Вернадского. 

 Данный проект предварительно разработан для улицы Вернадского, где в 2000-х годах 

был построен новый микрорайон. Достраивали его с трудом, застройщик был проблемным, 

поэтому благоустройство выполнено не было. Нечетная сторона улицы Вернадского – 

сплошные отвалы земли, заросшие бурьяном, даже строительный мусор местами не убран. Нет 

нормальных подходов к домам, тротуаров, пешеходных переходов. В 2011-м удалось только 

сделать заезды к домам. Проект «Комфортная городская среда» - хороший шанс благоустроить 

эту территорию, сделать тут пешеходную зону, зеленую, красивую, удобную для жителей. 

Эскизный проект выполнен ООО «Версия».  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362626093902&set=a.10154054070883902.1073741827.649028901&type=3
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Надеюсь, что вместе мы с вами сможем реализовать данные проекты. 

 

 

С уважением,     Е.А. Степовик 
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