Отчет депутата Собрания депутатов Миасского городского округа
по избирательному округу №1 Сергея Анатольевича Сесюнина
за период октябрь 2020 г. – март 2021 г.
Уважаемые жители! Сегодня я публикую свой первый отчёт о работе,
которую мы выполнили вместе с вами. Благодаря неравнодушному участию
активных граждан нам удалось сделать немало полезных дел. Темы работ и
проектов, направленные вами на встречах во время избирательной кампании,
легли в основу моей депутатской деятельности.
1. Деятельность в Собрании депутатов МГО.
Исполняю возложенные на меня обязанности заместителя
Председателя Собрания депутатов Миасского городского округа; возглавляю
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики;
работаю в составе комиссии по городскому хозяйству; принял участие в
работе 6 сессий Собрания, на которых принято 153 важных для жизни города
решения.

2. Личный приём граждан.
Личный приём граждан веду ежемесячно. Вторая среда месяца – приём
в посёлке Северные Печи, в школе № 23. Четвёртая среда месяца – приём по
адресу: пр. Макеева, 71.
За отчётный период проведено 12 приёмов, которые посетили 24
жителя округа. Кроме того, в мой адрес поступило 17 письменных
обращений, по которым направлено 32 запроса. Основная доля обращений
касается вопросов жилищно-коммунального и городского хозяйства.

3. Работа с наказами избирателей.
На территории 1-го избирательного округа скопилось множество
давно не решаемых проблем. Численность жителей в Северной части
Машгородка возрастает, ведётся интенсивное строительство жилых домов, в
которые заселяются, в основном, молодые семьи. Потребовалось
строительство новой школы и детского сада, создание мест отдыха для детей
и взрослых. Неухожены дворовые территории в микрорайоне «Н», улиц
Олимпийская, Циолковского. Без внимания оказались посёлки Северные
Печи и Михеевка.
В ходе избирательной кампании в мой адрес поступило более 250
наказов избирателей. Часть из них находится на стадии реализации:
- в микрорайоне «М» стремительно возводится образовательный центр,
который примет 640 школьников и 160 детей дошкольного возраста. Запуск
объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году;

- ведутся работы по проектированию круглогодичного ледового
комплекса в микрорайоне «М»;

- введен в эксплуатацию сквер «Высоцкий»: прогулочная территория,
игровая и спортивная зоны для детей и молодежи;

- ведётся работа по проектированию новой автомобильной дороги в
продолжение ул. Б. Хмельницкого от улицы Олимпийской до выезда на
дорогу Миасс – Карабаш – Кыштым;
- ведутся предпроектные работы по реконструкции аварийного
перекрестка ул. Олимпийская – пр. Макеева;
- разработан проект строительства мини-футбольного поля и
спортивной площадки на территории школы №23 (пос. Северные Печи); в
стадии разработки проект реконструкции спортивного стадиона школы №10;

- в 2021 году по наказам избирателей в пос. Северные Печи
запланировано установить детский игровой комплекс;
- в 2021 году по наказам избирателей запланировано строительство
подъездной дороги и тротуара к детскому саду № 50 и Спортивной школе №
4 с (въезд с ул. Олимпийская).
Разработка проектов осуществляется при моем личном участии с целью
последующего обязательного и своевременного их исполнения.
4. Работа на территории округа. Поселки Северные Печи,
Михеевка.
- обустроена контейнерная площадка для сбора твёрдых бытовых
отходов на ул. Заречная;

- проложена тротуарная дорожка от моста через р. Миасс до магазина;

- начались работы по замене уличных ламп
энергосберегающие в посёлках Михеевка и Северные Печи;

освещения

на

- с января 2021 г. муниципальный маршрут городского транспорта
продлён до магазина;

- установлено ограждение пешеходной дорожки моста через р. Миасс;

- подготовлен и утверждён голосованием проект спортивной площадки
в районе школы № 23;
- сформирована заявка на строительство трех контейнерных площадок
(ул. Клубная, ул. Третниковая, ул. Октябрьская);
- проведено грейдирование дороги в пос. Михеевка (подготовка к
зимнему сезону);
- внесен проект корректировки границ населенного пункта пос.
Михеевка (в части ул. Солнечная) в комиссию по подготовке Генерального
плана Миасского городского округа.
Работа на территории округа. Машгородок.
- ликвидирована контейнерная площадка у дома № 6 по ул.
Циолковского, выполнено строительство новой;
- приобретены новые детские кроватки для д/с № 50;
- за счёт бюджетных средств установлены пластиковые окна в здании
д/с № 50;

- произведены замеры всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве, для последующего включения в городские программы;
- подготовлены проекты благоустройства дворовых территорий ул.
Циолковского, 8-10, ул. Олимпийская, 4-6, ул. Олимпийская, 11, пр. Макеева,
42 – ул. Олимпийская, 10,10а,12,14;

- на постоянной основе по обращениям граждан проводятся работы по
восстановлению наружного освещения, санитарной уборке тротуаров,
установке дополнительных контейнеров по сбору ТБО;
- проведена встреча депутата со старшими по домам, входящим в
избирательный округ: разработан порядок работы по обращениям граждан,
регламент и темы встреч, порядок подачи заявок по вхождению в программы
по благоустройству придомовых и дворовых территорий.

5. Мероприятия для жителей округа.
За отчётный период проведены следующие мероприятия:
- установлены ели с праздничным украшением: в пос. Северные Печи,
в сквере «Высоцкий» (в том числе с новогодней иллюминацией территории);
- организованы и проведены 3 новогодних праздника для детей: в пос.
Северные Печи, во дворе дома пр. Макеева, д. 73, в сквере «Высоцкий»;

- оказана помощь отделению Всероссийского общества инвалидов в
организации детского новогоднего праздника (ул. Циолковского, 10);

- в округе организован Клуб для старшего поколения;

- в марте 2021 г. для учащихся школы № 23 организованы выездные
мастер-классы центра цифрового образования детей «IT-CUBE» (ДДТ
«Юность»).

Уважаемые жители округа! Я благодарен вам, руководителям
предприятий и учреждений за активное участие в обсуждении проблем
территории, содействие в реализации проектов развития Миасского
городского округа.
Отмечу, что большая часть инициатив стала возможной благодаря
поддержке и активному участию Администрации Миасского городского
округа, компаний «Папилон», «ИБК», управляющих компаний «ИБКсервис», «Жилкомсервис», «Служба заказчика», муниципальных учреждений
– Дома детского творчества «Юность», школ № 10 и № 23, детского сада №
50.
Приёмы ведутся:
пос. Северные Печи:
каждая
вторая
среда
месяца
в
помещении
школы
№ 23 с 17-00 до 19-00 часов;
Машгородок:
- каждая четвёртая среда месяца по адресу пр. Макеева, д.71, второй
этаж, общественная приемная депутата с 17-00 до 19-00 часов.
В электронном виде обращения и предложения можно направить по
адресу: deputat_1okrug@mail.ru.
С уважением, Сесюнин С.А.

