
ОТЧЕТ 

депутата Собрания депутатов Миасского городского округа 

по 21 избирательному округу Н.К.Фелька 

(за период октябрь 2020 – 15 марта 2021) 

 

Уважаемые жители, представляю Вам отчет о проделанной работе в 

Собрании депутатов Миасского городского округа.  

 

Работа в Собрании депутатов Миасского городского округасостоит из 

нескольких направлений, а именно: 

1. Участие в работе сессий Собрания депутатов; 

2. Участие в работе профильных комиссий; 

3. Личный прием граждан; 

4. Выполнение наказов и обращений жителей; 

5. Участие в мероприятиях и акциях 

 

1. Участие в работе сессий Собрания депутатов 

 Принял участие в работе 5 сессий 6 созыва Собрания депутатов 

Миасского городского округа.  

 

 

 



2. Участие в работе профильных комиссий 

Участвую в  работе постоянных комиссий: по вопросам экономической 

и бюджетной политики, с октября 2020 по январь 2021года по вопросам 

законности, правопорядка и местного самоуправления.  С января участвую в 

работе постоянной комиссии по социальным вопросам. 

3. Личный прием граждан 

С октября по март проводил регулярные приемы жителей в 

соответствии с утвержденными графиками приемов. Всего было проведено 8 

приемов, которые посетили 19 жителей 21 избирательного округа, 

рассматривались вопросы и предложения жителей по благоустройству, 

работе управляющих и обслуживающих компаний, замечания по вывозу 

ТБО, а также проводились устные консультации. 

 

4. Выполнение наказов и обращений жителей 

В настоящий момент, по результатам наказов избирателей, мною 

сформирован и направлен в адрес Администрации Миасского городского 

округа перечень работ на 2021 год, включающий в себя следующие 

мероприятия: 

- ремонт сетей электроснабжения МКУ «Городской дом культуры», 

- асфальтирование прилегающей территории детского сада №46, 

- установка малых архитектурных форм МАОУ «СОШ №1», 

- проект благоустройства парка за домами 2,4,6,8 по ул. Свердлова и 

парка, прилегающего к плотине (бывший горсад), 

- проектирование и обустройство освещения по ул. Заповедная. 

 

За период деятельности в мой адрес поступило 13 письменных 

обращений граждан, для проработки которых мной были направлены 

запросы, озвучивающие просьбы жителей. В большинстве случаев, жители 

обращались с проблемами, которые входят в круг полномочий 

Администрации Миасского городского округа. Информация о сроках и 

мероприятиях по исполнению обращений граждан взята на личный контроль. 



5. Участие в мероприятиях и акциях 

В сентябре участвовал в проведении первенства по футболу дворовых 

команд Южной части города совместно с депутатами Миасского городского 

округа и начальником территориального отдела «Южный» - Р.А. 

Ветлугиным, округ № 21 – Н.К. Фельк, округ № 22 – А.Е. Старцева, округ № 

23 – Д.Н. Колоколов, округ № 24 – И.Г. Шматков. 

В новогодние каникулы были организованы детские утренники с 

участием творческих коллективов Миасса (пл. Революции д. 1,2,3,4) 

 

для жителей Миасс-1 (территория школы № 22) 

 



 

06.01.2021 г. был проведен детский утренник на стадионе «Южный», 

совместно с депутатами Миасского городского округа и начальником 

территориального отдела «Южный» - Р.А. Ветлугиным, округ № 21 – 

Н.К.Фельк, округ № 22 – А.Е. Старцева, округ № 23 – Д.Н. Колоколов, округ 

№ 24 – И.Г.Шматков. 

Новогодние праздники посетили более 300 детей. Всем детям, 

принявшим участие, были вручены подарки.  

Также мною было приобретено 11 билетов в ДК 

«Автомобилестроителей» на новогоднее представление для обучающихся 2-5 

классов школ №1 и № 8, окончивших вторую четверть на «отлично». 

 20 февраля 2021 года совместно с депутатом округа №18 Быстровым 

Е.В. была проведена десятая ежегодная военизированная эстафета на кубок 

депутатов Миасского городского округа на базе школы № 22. Победителям и 

участникам были вручены кубки, сладкие призы, ручки. 

 



В рамках конкурса детских рисунков к 23 февраля «Отвага, честь и 

мужество», организованного Администрацией Миасского городского округа, 

были приобретены призы для участников конкурса. 

Принимал участие в мероприятиях, организованных Собранием 

депутатов Миасского городского округа: осмотр состояния объектов 

водоснабжения Миасского городского округа (ОАО «Миассводоканал»), 

ознакомление с работой МКУ «Управление ГОЧС». 

В течение отчѐтного периода депутатской деятельности 

осуществлялось сотрудничество со СМИ - газетой «Миасский рабочий», 

«Глагол»: публиковались интервью, поздравления жителей. 

В рамках ежегодной акции «Дорогой добра» продолжается подписка 

избирателей округа на газету «Миасский рабочий», была оформлена 

подписка 28 ветеранам. 

 

Уважаемые жители 21 избирательного округа! Благодарю вас за 

активное содействие в решении проблем округа, приглашаю с вопросами и 

предложениями на личный прием, проходящий каждый первый понедельник 

месяца в школе №1 (ул. Первомайская, 10), каждый третий понедельник 

месяца в школе №22 (ул. 8 Марта, 131) с 17 до 19 часов. 

Вопросы и предложения также можно направлять на страницу группы 

депутата 21 избирательного округа в социальной сети «Вконтакте» по 

адресу: https://vk.com/miassdeputat21 

 

С уважением, 

депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу №21 

Фельк Николай Константинович 

 

https://vk.com/miassdeputat21

