Отчет
депутата Собрания депутатов Миасского городского округа по
избирательному округу №18 (за период октябрь 2020 – 15 марта 2021)
Работа в Собрании депутатов Миасского городского округа состоит из
нескольких направлений, а именно:
1. Участие в работе сессий Собрания депутатов и профильных комиссий;
2. Личный прием граждан;
3. Выполнение наказов и обращений жителей;
4. Участие в мероприятиях и акциях на округе.
1.Участие в работе сессий и постоянных комиссий Собрания депутатов;
За отчетный период принял участие в работе 6 сессий Собрания депутатов VI
созыва. А также принимаю постоянное участие в работе комиссии по
городскому хозяйству и в работе комиссии по регламенту, связям со СМИ и
депутатской этике, в которой являюсь заместителем председателя.
2. Личный прием граждан;
Прием граждан осуществляется ежемесячно каждый третий четверг месяца в
здании библиотеки-филиала №1 (ул. Степана Разина, 29) с 16 до 18 часов. За
отчетный период на личный приём обратилось порядка 46 человек с разными
вопросами: обустройство контейнерных площадок, работа УК, вопросы
благоустройства, освещения, ремонта дорог, организации светофорных
объектов, пешеходных тротуаров, озеленения, газификации,
несанкционированной уличной торговли и прочее. По итогам обращения
избирателей направлено свыше 40 писем и запросов в различные инстанции,
в том числе и Главе Администрации МГО.

3. Выполнение наказов и обращений жителей;
На 2022 год мной сформирован перечень наказов избирателей и направлен в
Администрацию МГО. Перечень включает в себя следующие виды работ:
- Разработка проекта водоотводного лотка школьного стадиона СОШ №22;
- Обустройство водоотводного лотка на школьном стадионе СОШ №22;
- Обустройство спортивной площадки для мини-футбола с восточной стороны дома ул. Уральская,
193, размерами: длинна – 20 метров, ширина – 10 метров;
-Установка детского игрового комплекса у дома ул. Академика Павлова, 41;
- Асфальтирование проезда с северной стороны дома ул. 8 Марта, 151, площадью 70 квадратных
метров;
- Асфальтирование проезда с южной стороны дома ул. 8 Марта, 104 площадью 15 квадратных
метров;
- Асфальтирование проезда между домами ул. 8 Марта, 104 и ул. 8 Марта, 106, площадью 20
квадратных метров;
- Асфальтирование проезда с северной стороны дома ул. 8 Марта, 110, площадью 115 квадратных
метра.

Кроме того, в 2020 году разработано два проекта благоустройства
общественных территорий: сквер «Афганцев» (район дома ул. Уральская,
193) и спортивная площадка (район дома ул. 8 Марта, 92). Данные проекты
были одобрены общественной комиссией и прошли рейтинговое
голосование.

Также оказана помощь в разработке проекта благоустройства дворовой
территории, подготовке дефектной ведомости и сметы жителям домов ул.
Школьная, 104 и ул. 8 Марта, 153.

Восстановлено дворовое освещение дома ул. 8 Марта, 161; устранена
проблема нарушенного крепления транзитной газовой трубы дома ул. 8
Марта, 78; восстановлены секции ограждения у домов ул. 8 Марта, 104 (со
стороны «Монетки»), ул. 8 Марта, 110 (со стороны «1000 фейерверков»),
восстановлена ливневая решетка выше «Магнита».
Произведена опиловка зарослей и аварийных тополей на территории за
детским садом №15, оказана помощь в вывозе мусора и отходов зеленых
насаждений.

Произведена отсыпка асфальтобетонной срезкой верней части переулка
Моторный. По улице Уральской смонтированы искусственные дорожные
неровности.

Оказана адресная помощь библиотеке-филиалу №1 в приобретении
радиотелефона.
4. Участие в мероприятиях и акциях на округе.
-Поздравление жителей округа с Днем пожилого человека и вручение
памятных подарков;

-В рамках проведения депутатской ёлки приобрел 70 новогодних подарков
для учащихся школы №22 и воспитанников детского сада №15. Из-за
ограничений по коронавирусу сама ёлка не проводилась.

-В рамках акции "Волонтеры Победы" поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Константина Григорьевича Чабана, вручив в подарок сотовый телефон с безлимитным
тарифом и бесплатным пожизненным обслуживанием.

-Поздравление ветерана ВОВ Л. Накарякова с днем рождения и Новым
годом.

-В рамках празднования 23 февраля принял участие в организации и
проведении традиционной военизированной эстафеты на базе школы № 22.

-Поздравил коллективы школы №22 и детского сада №15 сладкими подарками ко Дню 8
Марта, а также активных жительниц округа поздравительными открытками.

