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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

 

Уважаемые жители избирательного округа № 1! 

В текущем году на «депутатские» средства, выделенные из бюджета на выполнение 

наказов избирателей, а также привлеченные по областной программе «Добрые дела», по вашим 

наказам сделано следующее. 

По многочисленным обращениям жителей северной части машгородка реализуется проект 

благоустройства территории вокруг школы № 10, к которой также примыкают детский сад       

№ 50 и спортшкола № 4.  

Ранее, как уже сообщалось, был выполнен проект благоустройства сквера и подготовлена 

смета.  

Проект:  

 

 

В сквере, который был заложен выпускниками школы в 1975 году и пришел в запустение 

за последние десятилетия, проведены работы по расчистке территории от лишней 

растительности, снесены старые больные деревья. Заасфальтирована проезжая часть ко входу 

школы и вдоль дома № 55, в сквере восстановлены ливневые стоки, проложены 

асфальтированные дорожки, под которыми проходит дренажная система, о чем нередко 

забывают при проведении таких работ. Организованы места под песочницы для детей. 

Планируем до конца года сделать освещение, разместить в сквере малые архитектурные формы 

и тренажеры.  

В ближайшее время также будут установлены детские городки во дворах домов № 44 и 63 

по проспекту Макеева. 

 



 

 

 

  

 

Помимо решения вопросов непосредственно в избирательном округе,  работаю в 

комиссиях по законности и регламенту. Работа в комиссиях позволяет решать задачи, 

касающиеся Миасского округа в целом. 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 стараюсь участвовать подготовленно. 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, какие 

последствия 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 


