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Отчет депутата Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

по 11 избирательному округу 

А. Т. Захаровой 
 

Депутаты 6 созыва начали свою работу с конца сентября 2020 года.  Несмотря на 

ограничения, связанные с пандемией, с октября 2020 года проводятся ежемесячные 

приемы граждан с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Всего было 

проведено 5 приемов, поступило 16 обращений (это около 50 человек), 2 обращения по 

электронной почте и десятки обращений по телефону. Один из самых проблемных 

вопросов на данный момент - это обращение с ТКО. Сюда относится сразу всё: и вывоз 

мусора, и наличие контейнеров, и организация контейнерных площадок. Не менее 

значимый и часто задаваемый вопрос, с которым жители приходят на приёмы, - это 

благоустройство территорий. 

В ходе предвыборных встреч, мы с вами обозначили острые вопросы, которые 

нужно решать на нашем округе. Исходя из этого, был сформирован перечень работ в 

рамках «депутатского миллиона». Это и обустройство дворов, и асфальтирование 

проездов, и ямочный ремонт. 

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

рабочий» на первое полугодие 2021 года для пенсионеров, проживающих на округе. 

В феврале 2021 года совместно с управляющей компанией подготовили пакет 

документов, провели собрания жителей и подали документы на участие в программе 

«Инициативное бюжетирование» - благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. 

Орловская, 16а-18а и ул. Романенко, 15. 

В марте 2021 года для проведения военно-спортивного мероприятия в МАО 

«Средняя общеобразовательная школа №4» была организована походно-полевая кухня.  

Также для детей начальных классов в декабре 2020 года, было приобретено 10 

билетов на новогоднюю елку в ДК Автомобилестроителей. 

В преддверии Нового 2021 года в четырех дворах округа были установлены елки. 

В декабре 2020 года приняла участие в благотворительной акции «Снеговики-

добряки». 

В течение отчетного периода посещала мероприятия, организованные Собранием 

депутатов Миасского городского округа: осмотр состояния объектов водоснабжения 



Миасского городского округа (ОАО «Водоканал»); посещение главного конвейера АЗ 

«Урал», ознакомились с работой МКУ «Управление ГОЧС». 

С октября 2020 года приняла участие в работе 6 сессий. 

Работаю в составе двух комиссий: 

- комиссия по вопросам городского хозяйства; 

- комиссия по вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Уважаемые жители избирательного округа № 11!  

Благодарю вас за активное участие в решении проблем округа.  

Жду вас на личных приемах в первую среду каждого месяца с 18.00 до 19.30 в МБОУ 

«СОШ № 4». 

Так же, вы всегда можете связаться со мной по номеру 8-908-827-42-42. 

Адрес электронной почты anastasia_miass@mail.ru 

 

Только вместе мы можем сделать наш округ лучше!  

 

С Уважением, 

 депутат Собрания депутатов  

по избирательному округу №11 

 Захарова А. Т. 

mailto:anastasia_miass@mail.ru

