
 

Отчет депутата Т.В. Щегловой  о проделанной работе на 

избирательном округе № 4 Миасского городского округа  за период 

с октября 2020 года по март 2021 год 

 
 

          Уважаемые избиратели, на сегодняшний день в качестве депутата Собрания Миасса по 4-му 

избирательному округу участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа и подготовке 

вопросов на сессии Собрания депутатов. Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства Миасского городского округа и членом  постоянной комиссии по вопросам экономической и 

бюджетной политики, участвую в подготовке вопросов и в работе комиссий Собрания депутатов. 

Регулярно присутствую на очередных и внеочередных сессиях и заседаниях комиссий.             

Начался первый год моей депутатской деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

На исполнение наказов избирателей на 2021 год будут  выделены средства в размере 1 000 000,00 

рублей. 

 

   В этом году по плану стоят задачи: 

1) Ремонт крыши МОУСОШ  № 9 по пр. Октября,14; 

2) Ремонт хоккейной коробки на территории МОУСОШ  № 9 по пр. Октября,14; 

3) Обрезка и выкорчевывание деревьев и кустарников на общественной территории округа; 

4) Восстановление освещения  на территории  МБДОУ № 72 по ул. Попова, 23.                   

                                   

                                                                                                                

Хочу поделиться  событиями, которые произошли за первые полгода моей депутатской деятельности. 

 

5 ноября 2020 года отметил юбилей (50 лет) детский сад № 72 (МБДОУ), ул. Попова,23 

От депутата 4-ого округа был вручен подарок. 

 

  
 

 

 

 

 



  5 января 2021 года во Дворце Автомобилестроителей прошло новогоднее представление «Новогоднее 

приключение Маши и Вити»  для учащихся школ города. Ученикам 9-ой школы и 6-му лицею  были 

вручены билеты на представление. 

                                                                                

Получили поздравление с Новым 2021 годом многие жители округа, в том числе   

ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

 

 

 

12 февраля 2021 года праздновали юбилей семейной жизни (золотая свадьба) жители округа, 

Байбурины Александр Михайлович и Надежда Евгеньевна.                                                                            

От депутата 4-ого округа был вручен подарок. 

 
 



23 февраля, в День Защитника Отечества и 8 Марта, в Международный женский день                                             

наши заслуженные ветераны получили поздравления. 

 
 

 

     Продолжаются работы с жителями округа.  Нерешенных вопросов остается  много. Многие из них носят 

системный характер и не могут решиться силами одного местного депутата. 

     Напоминаем, депутатская приемная работает в школе № 9 (проспект Октября, 14), кабинет № 1.  Прием – 

первый и третий  четверг каждого месяца с 17-00 до 19- 00. По срочным вопросам в течение месяца и 

предварительная запись по телефону помощника: 8-919-30-46-186;  8-904-810-07-07 

 

     С уважением,  

депутат Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 4 

Т.В.Щеглова . 

 

 


