
Отчёт депутата Е. А. Степовика о проделанной работе 

на избирательном округе № 5 

с 15 октября 2018 г. по 15 марта 2019 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. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Одним из масштабных объектов в 2018 году стало благоустройство сквера, который был 

назван «Аллеей спортсменов». Он расположен с северной стороны домов № 15 и № 21 по пр. 

Октября. Идея благоустройства сквера принадлежала жителям соседних домов. В ноябре 2018 

года были завершены работы. В сквере сделана аллея спортивных достижений, на стендах 

которой размещена информация о самых ярких победах миасских спортсменов на 

соревнованиях мирового уровня.  

На благоустройство сквера «Аллея спортсменов» было направлено более 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 2019 году часть депутатских средств также будет направлена на продолжение 

благоустройства сквера «Аллеи спортсменов». 

Искренне благодарю всех жителей кто принял участие в этом масштабном проекте! 

 

 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ 

 
В рамках ежегодной акции «Дорогой добра»  продолжается подписка избирателей округа на 

газету «Миасский рабочий», оформлена подписка ветеранам.  

Совместно с депутатами Собрания депутатов Миасского городского округа Каиржаном 

Тургумбаевым (округ № 4) и Павлом Логиновым (округ № 7) 7 января 2019 года был организован 

новогодний праздник для миасской детворы. Праздник посетили около 300 детей. С новогодней 

ёлки все ребятишки ушли с подарками. Для школьников были организованы весёлые старты, 

ребятишки помладше катались на лошади. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



С целью информирования жителей округа о проделанной работе за 2018 год выпущен 

информационный листок. 

 
 

 
 



ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

 
За период с октября 2018 года по март 2019-го была проведена работа по вашим 

письменным и устным обращениям. Регулярно, 2 раза в месяц, велся приём граждан по личным 

вопросам (первый понедельник месяца приём вел депутат, третий понедельник месяца - помощник 

депутата).  

На приёме за этот период побывало 18 человек, которым была оказана консультативная или 

иная помощь.  

На первом месте среди обращений следующие вопросы: благоустройство дворов и 

общественных территорий, включение дворов в программу «Формирование современной 

городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2022 годы», 

благоустройство сквера за ДКиТ «Прометей». Много вопросов по установке перил, а также 

просьбы по устройству пешеходной дорожки к МБДОУ № 40. Также обращения касающиеся 
работы городского транспорта и соцсферы.  

 

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

благоустроенным и комфортным: руководство области и партии «Единая Россия», наших 

партнеров, активных жителей избирательного округа № 5. Надеюсь, что в следующем году мы 

с Вами продолжим работу по благоустройству нашего округа.  

 

 

 

 

 

С уважением,                                                                                       Е.А. Степовик 

 

 


