Отчет депутата по избирательному округу № 13
Миасского городского округа
Гаврюшкина Сергея Николаевича
о проделанной за 2017 год работе

Дорогие жители 13-го избирательного округа г. Миасса!
За 2017 год нам удалось выполнить большой объем работ по благоустройству нашего
округа.
О выполнении наказов избирателей:
Из наиболее общественно значимых, обоснованных, целесообразных и приоритетных
наказов избирателей 13-го избирательного округа в 2017 году был сформирован реестр
наказов. В основном упор делался на улучшение придомовых территорий и
асфальтированию дворовых проездов. Указанный план мероприятий был направлен в
Администрацию Миасского городского округа для дальнейшего исполнения. Мы освоили 1
000 000, 00 руб., выделенных на благоустройство избирательного округа № 13.
Таким образом, в 2017 году были проведены следующие работы:
1. Ремонт городского проезда по пер. Механизаторов с обустройством тротуара для
пешеходов. Предусмотренных на выполнение работ денежных средств на асфальтирование
всего участка проезжей части не хватило, поэтому пришлось справляться своими силами, а
также привлекать заинтересованных в окончании работ по благоустройству пер.
Механизаторов лиц: салон красоты «Богиня» и ритуальное агентство «Мемориал». Свой
вклад в улучшение дорожного проезда внесли и некоторые жители частного сектора!

Пер. Механизаторов

1.
2.

Асфальтирование дворового проезда по адресу: ул. Романенко, д. № 26.
Асфальтирование дворового проезда по адресу: ул. Романенко, д. № 32.
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3.
Частичный ремонт городского проезда между зданием городского суда и д. №
38 по ул. Романенко.

Ул. Романенко, 26

ул. Романенко, 38

Помимо указанного, в 2017 году были освоены сэкономленные денежные средства,
полученные в результате проведения электронных аукционов в 2016 году. Так, в детских
садах округа № 18, № 52, № 59 появились новые евроокна, в детском саду № 23 постелен
линолеум, а также на округе в частном секторе установлены уличные фонари.
Окно в Д/с № 18
Об обращениях избирателей:
Обращения граждан принимались регулярно в день
приема избирателей лично мной, а так же в неприемные
дни моими помощниками. Все обращения фиксировались
в журнале входящих сообщений, анализировались, при
необходимости готовились депутатские обращения или
запросы в уполномоченные инстанции, затем результаты
рассмотрения обращений сообщались заявителям в
письменной или устной форме.
В 2017 году в мой адрес поступило порядка 60
обращений, как устных, так и письменных.
Каждый месяц в течение 2017 года проводился
прием избирателей.

О содержании депутатских обращений и
депутатских запросов и мер принятых по ним:
На протяжении всего 2017 г. мной было направлено порядка 50 обращений в
различные органы, как муниципального, так и регионального уровней.
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Так, по результатам депутатских обращений:
- управлением Росприроднадзора были проведены рейдовые мероприятия по факту
загрязнения атмосферного воздуха установками по производству асфальтобетона,
расположенными на участке автотрассы М-5 на территории МГО – нарушений
природоохранного законодательства не выявлено;
- произведено обследование дома № 47 по пр. Автозаводцев на наличие мелких
грызунов и насекомых;
- обследование территории
между детскими садами № 52 и № 48;
- дано указание подрядной
организации,
осуществляющей
содержание автомобильных дорог на
территории МГО, выполнить работы
по грейдированию участка дороги в
частном секторе;
оценка
деятельности
управляющей
организации,
осуществляющей управление домами, находящимися на территории 13-го избирательного
округа;
- проведены работы по восстановлению наружного освещения в районе домов № 51 и
№ 53 по пр. Автозаводцев;
- изыскание руководством супермаркета, находящегося в жилом доме, иных
возможностей по разгрузке товаров, нежели
посредством большегрузного транспорта, двигаясь
по дворовой территории дома со стороны
подъездов;
- обследование территории между д. № 40 по
ул. Романенко и д. № 47 по пр. Автозаводцев на
предмет самовольного занятия земельного участка;
- обследование дома № 43 «б» по пр.
Автозаводцев на соответствие температуры воздуха
в жилых помещениях нормативным требованиям;
- АО «Энсер» восстановлено нарушенное
благоустройство придомовой территории по адресу:
пр. Автозаводцев, д. № 25 после проведения
капитального ремонта теплотрассы;
- произведено обследование придомовой
территории д. № 20 по ул. Романенко;
- проверка дома по адресу: пр. Автозаводцев, д № 37 на предмет нестабильного
напряжения электричества;
- проведены работы по регулировке наружного освещения по ул. Уральская;
- произведен спил и обрезка аварийных деревьев по адресу: пр. Автозаводцев, д. №
39.
И это далеко не все результаты. С остальными вопросами я также продолжаю
работать.
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Об участии в работе Собрания депутатов
Миасского городского округа:
Я участвую в работе Собрания депутатов
Миасского городского округа и подготовке вопросов
на сессии Собрания депутатов. Вхожу в состав
постоянной комиссии по вопросам законности,
правопорядка и местного самоуправления и
постоянной комиссии по вопросам экономической и
бюджетной политики. Участвую в подготовке
вопросов и в работе комиссий Собрания депутатов.
Ежемесячно
присутствую
на
очередных
и
внеочередных сессиях и собраниях комиссий.
Ул. Ильменская

Об иной депутатской деятельности:
В великий праздник День Победы ветераны округа
получили поздравления от депутата Собрания депутатов
МГО, а так же цветы и конфеты.
Я продолжаю ежегодно участвовать в акции
«Дорогой добра» проводимой редакцией газеты
«Миасский рабочий», оформление подписок на газету для
малообеспеченных семей.
По адресу ул. Романенко 27 и 29 произведен
ямочный ремонт дворового проезда.
Принимал участие в организации проекта «Колесо
времени». Много жителей приходили ко мне с
рекомендациями, все пожелания были учтены, я лично разговаривал с подрядчиком.
На праздник посвященный Дню Учителя, ветераны и учителя школы № 17 в
избирательном округе № 13 получили цветы, конфеты и поздравления от депутата.
В Международный женский день лично были поздравлены заведующие всех детских
садов округа, им так же были вручены
цветы и конфеты.
В
частном
секторе
избирательного
округа
улица
Ильменская была отсыпана щебнем.
1 сентября присутствовал на
торжественной линейке в школе № 17,
участвовал в поздравлении учителей,
учеников и их родителей.
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Об отчете депутата:
Депутат Собрания депутатов МГО обязан не реже двух раз в год отчитываться перед
избирателями избирательного округа о своей работе, о ходе выполнения наказов
избирателей, об исполнении добровольно взятых на себя обязательств перед избирателями.
Отчет проводится в виде
собрания
избирателей,
либо
посредством размещения отчета в
средствах массовой информации,
либо посредством размещения
отчета на официальном сайте
Собрания депутатов Миасского
городского
округа
в
сети
«Интернет».
В октябре 2017 года отчет
был
опубликован
в
газете
«Миасский рабочий». Так же мной
были приобретены экземпляры
газеты, и они были разнесены по
всему округу, чтобы каждый
житель
был
осведомлен
о
благоустройстве своего округа и
деятельности своего избранника!
О планируемых работах на избирательном округе № 13 в 2018 году:
В целях освоения 1 000 000, 00 руб., распределяемых на каждый избирательный
округ, мной были поданы следующие предложения для формирования плана мероприятий
на 2018 год по благоустройству дворовых территорий:
1. Установка видеонаблюдения МБДО «Детский сад комбинированного вида №
44»;
2. Установка веранды МКДОУ № 48;
3. Ремонт дворового проезда ул. Романенко, 24;
4. Ямочный ремонт дворового проезда ул. Тухачевского, 10, ул. Гвардейская, 11;
5. Ямочный ремонт дворового проезда пр. Автозаводцев, 47;
6. Выравнивающий слой, дворовый проезд пр. Автозаводцев, 45;
7. Ремонт проезда с бордюрами пер. Механизаторов;
8. Обрезка деревьев пр. Автозаводцев, 45, Б. Мира, 8, 12; ул. Романенко, 28;
9. Асфальтирование дворового проезда ул. Романенко, 20;
10. Ямочный ремонт ул. Романенко, 73 и 77;
11. Асфальтирование тротуара МКДОУ № 18;
12. Ремонт библиотеки МКОУ СОШ № 17.
Дополнительно сообщаю, что план мероприятий является первоначальным, поэтому
в процессе реализации возможны его изменения в зависимости от выделяемых денежных
средств и количества требуемых работ.
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О приемах избирателей:
Напоминаю, что прием депутата ведется каждый первый вторник месяца с 17-00 до
19-00, по адресу: проспект Автозаводцев, 47, (отдельный вход со стороны проспекта
Автозаводцев, офис юридической компании «Гаврюшкин и партнеры»). По срочным
вопросам в течение месяца - предварительная запись по телефону: 8 (3513) 57-17-17.
Письменные заявления принимаются в любой рабочий день с 9-00 до 18-00.

С Уважением, Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 13

С.Н. Гаврюшкин
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