
Отчёт депутата Н. С. Кривошеева о проделанной работе 

 на избирательном округе  №19 

с октября  2020 года по март 2021 года 

 

Уважаемые жители! Во время предвыборной кампании состоялись встречи с 

жителями почти во всех дворах нашего округа. Все наказы занесены в реестр 

добрых дел на ближайшие пять лет работы. Деятельность депутата 

разносторонняя. Каждый день я на связи с жителями нашего округа.  

 

Что-то уже удалось сделать за первое полугодие моей депутатской 

деятельности на личные средства: 

1. Был установлен забор около  МАОУ «СОШ №13», имени Дмитрия 

Ивановича Кашигина; 

2. Смонтировано сеточное ограждение детской площадки по адресу: ул. 

Готвальда,15; 

3. Установлен лестничный марш на спуске по ул. Тургоякской; 

4. Поставлены три евроокна в здании МБУДО ДШИ №2 по адресу: ул. 

Готвальда,4А; 

5. Заасфальтирована территория  с торца дома по адресу: ул.Готвальда,34; 

6. Проложена ливневая канализация у дома по адресу: Готвальда,19; 

7. Организован спил тополей во дворе домов по адресу: Готвальда, 2 и 

Готвальда, 6. 

 

Всего за данный период времени состоялось три приёма граждан по личным 

вопросам. Всего было принято 15 человек. Вопросы были разноплановые, 

некоторые решались на месте, по остальным были сделаны запросы и 

проведены консультации. Принял участие в работе пяти  сессий,  был избран 

председателем постоянной комиссии по Регламенту, депутатской этике и 

связям с общественностью, активно работаю в комиссии по городскому 

хозяйству. 

 

В рамках акции «Дорога добра» оформлена  подписка на газету «Миасский 

рабочий» на 2021 год  десяти  пенсионерам, проживающим в п. Динамо. 

 

Ко Дню учителя были отмечены 30 педагогов МАОУ «СОШ №13» имени 

Дмитрия Ивановича Кашигина благодарственными письмами  и небольшими 

подарками. Являюсь давним поклонником и помощником команды КВН 

«Уральская юмористическая школа №13». 

 

В рамках празднования Нового года были приобретены билеты на 

новогоднее представление для десяти школьников МАОУ «СОШ №13» 

имени Дмитрия Ивановича Кашигина. Также оказана помощь в проведении 

«Новогодних весёлых стартов» для маленьких спортсменов секции 

спортивного ориентирования под руководством Л. Малаховой. 

 



Благодарственными письмами и подарками были отмечены юбиляры нашего 

округа, одна из них Гагилева Анна Ивановна, которая отметила в этом году 

свой 100-летний юбилей. 

 

Было организовано поздравление прекрасных жительниц нашего округа на 

торжественном мероприятии, которое проходило в канун праздника Дня 8 

Марта. 

 

13 марта принял участие в традиционном ежегодном массовом гулянии 

«Широкая Масленица» для жителей п. Динамо. Оказал материальную 

помощь для  приобретения призов. 

 

По моей инициативе совместно с жителями дома по адресу: ул. Готвальда,13 

подали заявку на участие в федеральной программе «Инициативное 

бюджетирование» по благоустройству дворовой территории. 

 

На данный момент идёт работа по составлению проектно-сметной 

документации по наказам избирателей в рамках распределения средств,  

которые выделяются депутату на благоустройство округа, с учётом 

пожеланий, которые звучали на встречах с жителями во время избирательной 

кампании. 

 

Приём жителей проводится каждый последний вторник месяца с 17:00 до 

18:30 по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда,38 ДК «Динамо» (помещение музея). 

  

С уважением, депутат округа № 19 

Николай Кривошеев. 


