
 

Отчёт депутата Е. А. Степовика о проделанной работе 

 на избирательном округе № 5  

с марта 2018 г. по  октябрь 2018 г. 

 

Уважаемые жители округа! 

Зачастую депутату, управляющим компаниям, жителям поодиночке не удаётся решить 

проблемы благоустройства своего округа, но совместными усилиями мы сумели сделать 

свою территорию более комфортной и продолжаем эту работу. 

За период с марта по октябрь 2018 года на нашем округе удалось решить ещё несколько 

масштабных задач, благодаря активной поддержке самих жителей округа.  

  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Как  в 2017 году,  так и в текущем, нам с вами удалось включить ещё один двор и 

общегородскую территорию в проект партии «Единая Россия» «Формирование 

комфортной городской среды». 
Одним из масштабных объектов в этом году стало благоустройство сквера, который 

предлагается назвать «Аллеей спортсменов». Он расположен с северной стороны домов 

№15 и №21 по пр. Октября.  

В Миассе 18 марта 2018 г. одновременно с выборами президента России состоялось  

голосование по отбору территорий, которые благоустраиваются по программе 

«Комфортная городская среда». Сами жители голосованием определяли, куда следует в 

первую очередь направить средства на благоустройство.  

Предложения и дизайн-проекты по благоустройству общественных пространств округа 

принимались от местных жителей полтора месяца. От горожан поступило 420 предложений, 

из них 35 – готовые эскизные проекты. Больше всего объектов для благоустройства 

предложили жители машгородка. В результате в список для рейтингового опроса были 

включены 18 территорий. Общественная территория «Сквер «Аллея спортсменов» набрала 

1791 голос, но  в программу «Комфортная городская среда» на 2018 год не попала. Тем не 

менее нам удалось получить финансирование на реализацию этого проекта по программе 

«Реальные дела», инициированной губернатором Челябинской области Борисом 

Александровичем Дубровским.  

Идея благоустройства сквера принадлежала жителям соседних домов. Одна из 

старших по дому - Любовь Павловна Никулина выполнила эскизный проект, предоставила 

предварительную сметную документацию.  Этот сквер – основной маршрут движения 

примерно 10000 жителей микрорайона. Через него люди идут в школу, детский сад, 

магазины, на почту, в баню, в  отделение «Сбербанка России». А он был совершенно разбит 

– инвалидам просто не проехать, пожилым людям пройти трудно, особенно в непогоду. Да и 

всем остальным некомфортно передвигаться. Решено было привести территорию в порядок.  

После благоустройства сквер станет 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. 

Также этот сквер – плоскостное сооружение для летних тренировок горнолыжников. 

Здесь ребята катаются на роликах. Не представляю, как они это делали ранее. Было решено 

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

кататься, когда нет тренировки. 

И, наконец, в сквере планируется сделать аллею спортивных достижений, разместив на 

стендах самые яркие победы миасских спортсменов на соревнованиях мирового уровня.  

На благоустройство сквера «Аллея спортсменов» было направлено боле 4 300 000 

рублей, из них более  3 400 000 рублей - по губернаторской программе «Реальные дела», и   

885 000 рублей - из средств по наказам избирателей на установку архитектурных форм -  это 

фонарные столбы, урны, лавочки, информационные стенды. 



 В данный момент работы по благоустройству сквера «Аллея спортсменов» еще 

ведутся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Сквер до благоустройства 

 

 

                                                                                            Сквер во время работ 

 

 

 
 

Эскизы информационных стендов 

 

 

 

 

 



 
 

Проект благоустройства 

 

 

 

Еще в 2016 году совместно с жителями был спроектирован дизайн-проект 

благоустройства двора по ул. Вернадского, 6, 8, подготовлена смета.  Двор попал в проект 

«Комфортная городская среда» и был благоустроен.    

 

 

 

        

До благоустройства ул. Вернадского, 6, 8 

 

 



 

 

 

 

После благоустройства ул. Вернадского, 6, 8 

 

Также средства, выделяемые на наказы избирателей, были направлены на приобретение 

оборудования для проведения соревнований для спортивной школы «Вертикаль». 
Образовавшаяся экономия с наказов избирателей в 2017 году была направлена на 

установку евроокон для д/с №5 (ул. Жуковского, 5) и № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6), а также 

монтаж аварийного освещения для д/с №40. 

 

На собственном опыте мы знаем, что красоту и чистоту нужно не только создать, но 

и поддерживать, сохранять. Главную роль в этом деле играют сами жители. По нашей 

доброй традиции в конце апреля начало мая на округе совместно с жителями  были 

проведены субботники по следующим адресам: ул. Вернадского, 6, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26, ул. Ильмен-Тау, 4,  пр. Октября, 11, 21, 29.  Жителям  был предоставлен инвентарь, 

перчатки, мешки для мусора, краска и кисти. На собственные средства депутата 

организован вывоз веток после субботника во дворе домов № 6 и 8 по ул. Вернадского. 

 

Искренне благодарю всех, кто принял участие в наведении порядка в наших 

дворах! 

 

 

 

 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ 

 

Старшее и младшее поколения были и остаются у нас с вами в приоритете. 

Оказана ежегодная финансовая поддержка Совету ветеранов машгородка  для 

проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня пожилого человека.  

Открыто новое мини-футбольное поле на территории школы № 18 – наш с вами 

совместный проект, который удалось реализовать благодаря инициативе жителей и 



поддержке депутата министерства спота Челябинской области и губернатора Бориса 

Александровича Дубровского. 

 

 

 

В рамках ежегодной акции «Дорогой  добра» по подписке избирателей  округа на 

газету «Миасский рабочий» была оформлена подписка ветеранам на второе полугодие. 

По традиции 1 сентября  в Парке гигантских фигур был проведен праздник, 

посвящённый Дню знаний.  
Депутатом была оказана помощь д/с № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6) (закуплены 

кроватки). А также оказана помощь Городской федерации спортивного 

ориентирования в виде призов. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Регулярно, 2 раза в месяц, проводится прием граждан по личным вопросам  (первый 

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

На приёме за этот период побывало 22 человека, которым была оказана консультативная 

или иная помощь. 

 

В заключение еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто помогает нам делать наш округ 

благоустроенным и комфортным: руководство области, округа и партии «ЕР», наших 

партнеров, активных жителей избирательного округа № 5. Уверен, что люди оценят вашу 

инициативу и отзывчивость. 

 

 

 

С уважением,                                          Е.А. Степовик 

 

 


