
 

Отчет депутата Е. А. Степовика о проделанной работе 

 на избирательном округе № 5  

Уважаемые жители округа! 

В ходе предвыборных встреч мы с вами обозначили самые острые вопросы, которые нужно 

решить на нашем округе. Я, как ваш депутат, наметил для себя план работы и хочу сообщить 

вам, что удалось сделать. 

 

В 2015-2016 годах мы с вами заложили традицию проводить для наших детей новогодний 

праздник у «Медео» (с конкурсами, призами и подарками, естественно!).  

Главной нашей с вами задачей было и остается благоустройство территории – нашего 

общего дома. Мы по весне организовали во дворах субботники, причем не просто уборку 

листвы и мусора, а провели ремонт и покраску детских городков, побелку деревьев, вкопали 

где требовалось шины в палисадниках, выполнили опиловку деревьев, чистку ливневок. 

Жить стало чище и приятнее! 

По просьбам жителей выпилили деревья по ул. Жуковского, 3, 9, Вернадского, 8, Октября, 

29. Установили ограждение с торца дома № 12 по ул. Ильмен-Тау, вкопали столбы во дворах 

домов по ул.Вернадского, 24, 26 и Вернадского, 8 чтобы помешать автомобилистам заезжать 

на наши газоны. Летом организовали покос травы около школы № 18 и детских садов №5 и 

40. Городской контракт на выполнение таких работ, к сожалению, не охватывает данные 

территории. 

Осенью 2015-го (?) за счет депутатских средств (500 тысяч на каждый округ) были 

установлены детские городки и малые архитектурные формы во дворах по ул. Вернадского, 

19, 24, 26; Ильмен-Тау, 2, 12; большой игровой комплекс у школы № 18 (Октября, 25). Для 

отдыха на свежем воздухе установлены скамьи рядом с городками по ул. Вернадского, 19, 

22, 24; пр. Октября, 25. Перед установкой городка по ул. Вернадского, 19 проведено 

грейдирование площадки трактором, после установки городка произведена отсыпка детской 

площадки 20-ю тоннами песка совместно с жителями. Спасибо всем, кто принял участие в 

этом! 

Совместно с жителями дома № 3 по ул. Жуковского были приобретены и установлены во 

дворе качели и качалка-балансир. Радует, когда жители сами проявляют инициативу и 

готовы к сотрудничеству! 

Считаю, что все, что делается в округе, должно делаться качественно. Мы с вами будем 

этого добиваться совместно. В этом году, спустя три года после проведения работ по 

асфальтированию во дворах по ул. Вернадского, 12, 14, 16,18,20, в связи с образованием ям 

подрядчика обязали восстановить дорожное покрытие. Пока это редкий случай, но такая 

практика должна стать нормой. Тогда подрядчик сам будет заинтересован качественно 

делать работу! Ваша помощь в контроле за этим необходима. 

 

На перспективу были: 

- спроектированы схемы благоустройства дворов по пр. Октября, 9, 21, 31, ул. Вернадского, 

2, 6, 8, 18, 22, 24, 26, ул. Ильмен-Тау, 10,12. Впереди 4 года, чтобы реализовать эти планы; 

- проведена геодезия и подготовительные работы по проектированию мини-футбольного 

поля с искусственным покрытием на территории школы № 18, благодаря поддержке 

депутата Государственной Думы РФ Колесникова О.А. были найдены средства на 

экспертизу этой проектной документации.  

 

В 2017 году: 

На собственные средства депутатом установлены 2 урны  у школы № 18  (пр. Октября, 

25) и  2 урны у д/с № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6).  



  

Изготовлен и установлен поручень у торца дома № 3 по ул. Жуковского. 

 

Оказана спонсорская помощь Северному отделу полиции в виде канцелярских товаров.  

Изготовлены информационные стенды у детских городков  дома № 19 по ул. Вернадского и 

у школы № 18. 

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

«Миасский рабочий»  была оформлена подписка ветеранам войны.  С целью 



информирования жителей округа о проделанной  работе за 2016 год выпущен 

информационный листок. 

 

Изготовлен и размещен на досках объявлений в подъездах информационный лист о службах 

нашего района. 

Проведен новогодний праздник у ТЦ «Медео»  для жителей округа (праздничная программа, 

призы, подарки). 

Оказана спонсорская помощь в проведении 

турнира по мини-футболу среди учащейся 

молодежи городов Миасс, Златоуст, 

Чебаркуль, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Оказана помощь д/с № 5 (ул. Жуковского, 

5) в виде досок для замены пола на веранде.  

  

Собрание депутатов Миасского 

городского округа исключило из плана 

приватизации здание бывшего детского сада 

по Вернадского, 1а.  Мною была проведена 

оценка здания, стоимость ремонтных работ по 

устранению недостатков была оценена в 

10 286 934,40 рублей, стоимость строительных 

высококачественных материалов, 

необходимых для выполнения работ по 

устранению недостатков - 9 238 345,50 рублей. 

По заключению специалистов, здание 

пригодно для проведения ремонтных работ. 

Заключение было направлено Главе  



Миасского городского округа. Вопрос восстановления детского сада по адресу ул. 

Вернадского, 1а был оставлен на контроле. 

 

Освещение: была разработана схема уличного освещения для быстрого решения 

возникающих проблем, чтобы по звонку в обслуживающую организацию можно было точно 

обозначить данные о неработающем светильнике.    

 

За период с марта по октябрь 2017-го на нашем округе удалось решить несколько 

масштабных задач. Особо хочется отметить, что сделать это удалось благодаря активной 

поддержке самих жителей округа. Зачастую депутату, управляющим компаниям, жителям 

поодиночке не удается решить проблемы благоустройства своего округа, но совместными 

усилиями мы сумели сделать свою территорию более комфортной и продолжаем эту работу. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Так, нам с вами удалось включить три больших двора в проект «Формирование 

комфортной городской среды», инициированный  партией «Единая Россия».  

В 2016 году совместно с жителями, которые хотели благоустроить свой двор,  были 

спроектированы  схемы  дворов, вместе с вами были подготовлены сметы и дизайн-проекты. 

В программу попали дворы по  пр. Октября, 21, Октября, 29  и ул. Вернадского, 24, 26. 

 



 

 Еще один наш с вами крупный и 

амбициозный совместный проект – мини-

футбольное поле у школы №18. Этот объект 

был включен мною в свою предвыборную 

программу наряду с детским городком на 

территории школы. Мы с вами собирали 

подписи под обращением к Губернатору с 

просьбой о выделении средств на мини-

футбольное поле для наших детей. Проектная 

фирма ООО «Версия» под руководством 

Маргариты Васильевны Майборода пошла нам 

навстречу и за небольшие средства по моему 

заказу выполнила проект футбольного поля. Наш депутат Госдумы Олег Алексеевич 

Колесников помог с прохождением экспертизы. Поддержал нашу инициативу глава округа, 

министр спорта Челябинской области выделил финансирование сверх плана. И вот, 

благодаря вашей инициативе, которую поддержали на уровне города и региона, в сентябре 

начались работы по обустройству мини-футбольного поля. Общая сумма работ составила 

более двух миллионов руб. 

 

Администрация Миасского округа в сотрудничестве с Миасским машиностроительным 

заводом запустили проект по замене светильников в учреждениях социальной сферы на 

современные,  энергосберегающие. Первые опыты показали эффективность замены 

светильников. Мы с директором школы Анастасией Сергеевной Лузиной вышли с 

инициативой сделать школу № 18, одну из самых больших в округе, пилотной площадкой 

для дальнейшей реализации проекта. Нас поддержала депутатская фракция «Единой 

России», пошли навстречу глава округа Геннадий Анатольевич Васьков, директор 

Миасского машиностроительного завода Андрей Игоревич Юрчиков. Благодаря этому 

удалось заменить систему освещения школы с использованием современных 

энергосберегающих светильников. Теперь наша школа получила реальную возможность 

существенно экономить средства на оплате электроэнергии. Они будут использованы на 

решение других проблем школы. И, что еще более важно, наши дети будут заниматься в 

хорошо освещенных помещениях, сберегая свое зрение на долгую предстоящую жизнь. 

Теперь по расходованию средств, выделяемых на выполнение наказов. По наказам 

избирателей во дворах по ул. Вернадского, 6, 8, ул. Вернадского, 12,14 и ул. Вернадского, 18, 

20  были установлены малые архитектурные формы: качели, качалка-балансир, горка, 

песочница, карусель. По ул. Жуковского,  3 была установлена карусель. 

   



 

Также по наказам избирателей расширен дворовый проезд по адресу: ул. Ильмен-

Тау, 10 и обустроен пешеходный переход по ул. Вернадского. 

 

По наказам избирателей была оказана помощь д/с № 5 (ул. Жуковского, 5) в виде 

стиральной и сушильной машины, а д/с № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6) в виде 2-х 

стиральных машин и на собственные средства приобретена 3-х ярусная кровать с 

коробом. 

Помимо бюджетных средств оказана помощь в приобретении металла для 

ограждения палисадников у дома № 6 по ул. Вернадского. 

По просьбам жителей произведен демонтаж сушилки по адресу пр. Октября, 21. 

Установлено ограждение палисадника у дома № 10 по ул. Ильмен-Тау. 

 

 

 

Благодаря взаимодействию с 

представителями социально ответственного 

бизнеса – новым руководством сети магазинов 

«Пятерочка» - удалось решить многолетнюю 

проблему асфальтирования двора между 

домами по пр. Октября, 9 и Ильмен-Тау, 2. 



 

 По нашей доброй традиции в конце 

апреля начало мая на округе совместно с 

жителями  были проведены субботники по 

следующим адресам: ул. Вернадского, 6, 8, 9, 

12, 19, 22, 24, 26, ул. Ильмен-Тау, 2, 4, 8, 10, 

12,  пр. Октября, 9, 11, 29, 31,  ул. Жуковского, 3. Жителям  был предоставлен инвентарь, 

перчатки, мешки для мусора, краска и кисти.  

 

 

Для  реализации мероприятия по побелке деревьев вдоль пр. Октября  в рамках 

программы «Трудовое лето» была приобретена известь.  

 

Учащимся школы № 18 для проведения весеннего субботника были предоставлены 

перчатки и мешки для мусора.  Привезен песок в детский городок у школы № 18. 

Предоставлен бензин для покоса травы у школы № 18. 

 

Осенью проведен субботник совместно с жителями во дворах по ул. Вернадского, 12,14 

и  ул. Вернадского. 18,20. Произведен ремонт и покраска деревянного городка, демонтаж 

старых конструкций городка. 

 

 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ 

 

Оказана спонсорская помощь Совету ветеранов машгородка  для проведения 

мероприятия, посвященного празднованию Дня пожилого человека.  

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

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

На собственные средства в апреле месяце депутатом была оказана помощь в 

проведении концерта ансамбля «Уральский самородок». 

 

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

посвященный Дню знаний. Детям за участие в конкурсах были вручены призы. 



 

Также с Днем знаний был поздравлен коллектив МАУ ДД ДДТ «Юность им. В.П. 

Макеева»,  детям и педагогам  были вручены билеты на самую масштабную интерактивную 

выставку «Корпорация роботов». 

      

За период с октября 2017 года по март 2018-го 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»  в очередной раз была оформлена подписка 

избирателей округа, в первую очередь ветеранов войны, на газету «Миасский рабочий».  

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).  

 

 
 

 

 

В Рамках проекта Комфортная среда:  

 

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

Октября. 



 Идея благоустройства сквера принадлежала жителям соседних домов. Одна из 

старших по дому – Любовь Павловна Никулина - выполнила эскизный проект, представила 

предварительную смету. 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 был совершенно разбит – инвалидам просто не проехать, пожилым людям 

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

передвигаться. Надо было привести территорию в порядок. 

По задумке сквер должен был стать не только местом отдыха, но и плоскостным 

сооружением для летних тренировок горнолыжников. И, наконец, в сквере была 

запланирована Аллея спортивных достижений, на стендах должна была появиться 

информация о самых ярких победах миасских спортсменов на соревнованиях мирового 

уровня, прежде всего в олимпийских видах спорта. 

 

 

Был также 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 был убран. Нет нормальных 

подходов к домам, тротуаров, 

пешеходных переходов. В 2011-м удалось 

только сделать заезды к домам. Проект 

«Комфортная городская среда» - стал 

хорошим шансом благоустроить эту территорию, сделать тут пешеходную зону, зеленую, 

красивую, удобную для жителей. Эскизный проект выполнен ООО «Версия».  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362651453902&set=pcb.10157362651658902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362626093902&set=a.10154054070883902.1073741827.649028901&type=3


 

 

Благоустройство сквера, который был назван «Аллеей спортсменов», стало одним 

из масштабных объектов в 2018 году. Сквер расположен с северной стороны домов № 15 и 

№ 21 по пр. Октября. В ноябре 2018 года были завершены работы. 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. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157362626093902&set=a.10154054070883902.1073741827.649028901&type=3


 
 

 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ 

 
В рамках ежегодной акции «Дорогой добра»  продолжилась традиция оформления 

подписки избирателей округа на газету «Миасский рабочий».  

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 был 

выпущен информационный 

листок. 



 
 

На 2019-2020 годы нами запланировано благоустройство территории между «Аллеей 

спорта» и школой № 18. Отчет о том, что удалось реализовать на этой территории, будет 

представлен вам по завершении работы. 

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.  

 

 

С уважением,                                                         Е.А. Степовик 

 

 


