СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРАШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 17

ОТЧЁТ о деятельности депутата
по избирательному округу 17
Собрания депутатов Миасского городского округа
за 6 месяцев, октябрь 2020 – март 2021

Работать над развитием
нашего района и города
на благо жителей!
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В соответствии с Уставом Миасского городского округа депутаты
Собрания обязаны регулярно отчитываться перед избирателями своего
округа о проведённой работе, о ходе исполнения наказов избирателей, о
текущей деятельности работы в Собрании и на территории непосредственно
избирательного округа.
Ещё во время избирательной кампании 2020 года проведена активная
работа с жителями нашего избирательного округа № 17, куда входят улицы:
8 Марта, дома N 120, 128, 165, 167; Академика Павлова, дома N 19, 23, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42; Степана Разина, дома N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
14А. Составлен перечень наказов избирателей, в соответствии с которым
составлен список первоочередных задач, поставленных жителями района.
Владимир

Александрович

Мурашкин,

как

депутат

Собрания

принимает участие в сессиях, а также в работе комиссий по вопросам
городского хозяйства и социальным вопросам, участвует в работе
межведомственных

комиссий.

Среди

наиболее

значимых

вопросов,

относящихся к компетенции Собрания депутатов, такие как:
1. Принятие бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов;
2. Принятие отчётов об исполнении бюджета за предыдущие
периоды;
3. Взаимодействие с контрольным и надзорными органами (отчёты
Контрольно-счётной палаты, отчёт начальника Отдела МВД России
по городу Миассу Челябинской области по вопросу "Об итогах
оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по городу
Миассу Челябинской области за 2020 год";
4. Формирование перечня инициативных проектов граждан в сфере
благоустройства территорий.
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Но самая важная работа для депутата – это работа непосредственно в
округе и районе, встречи с жителями и взаимодействие с образовательными,
культурными и спортивными учреждениями.
Регулярный личный приём граждан депутатом организован в каждый
первый и третий четверг месяца, с 18:00 до 20:00, ул. Ак. Павлова, 17 (МАОУ
СОШ № 16). К Владимиру Александровичу жители обращаются с
предложениями по благоустройству дворовых территорий. Активные
граждане нашего района просят оказать помощь в создании безопасного
пути для школьников средней школы № 16, как непосредственно
упорядочить

движение

автомобилей

рядом

с

образовательным

учреждением, так и облагородить пустырь за домами 28, 30, 32, 36, 38 по
улице Академика Павлова, организовать освещение и тротуары для
безопасного

перемещения

школьников

и

жителей

прилегающей

территории.
На

встречах

некачественной

активные

работы

граждане

управляющих

часто

поднимают

компаний

и

вопросы

неэффективного

использования платы собственников жилых помещений.
Собрания с жителями района по жилищно-коммунальным вопросам
порою требуют не только знаний и опыта, но и умения договариваться. Ведь
случается, что на одной

и той же территории одним жильцам нужна

парковка, а другим – зелёные насаждения. В таких случаях, Владимир
Александрович помогает находить компромиссные решения.
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В

результате

многочисленных

обращений

по

вопросу

благоустройства пустыря за домами 28, 30, 32, 36, 38 по улице Академика
Павлова, Владимир Александрович за счёт личных средств привлёк
специалистов

для

разработки

проекта

благоустройства

указанного

общественного пространства.

5

Проект благоустройства предполагает строительство волейбольной и
баскетбольной площадок, зоны для тренажёров, велопарковку, скейт-парк,
фонтан со скамейками, инклюзивную площадку для отдыха детей с
ограниченными возможностями здоровья, теннисную площадку, а также
зону для проведения общественных мероприятий.
Теперь, имея на руках план благоустройства, который учитывает
интересы всех возрастных групп, можно участвовать в муниципальных
программах финансирования проектов благоустройства.
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Также, в отношении другого будущего общественного пространства по
адресу улица Степана Разина дома 2, 4, 6 запланирована разработка проекта
благоустройства совместно с жителями близлежащих домов.
Учитывая возможность граждан для участия в проектах инициативного
бюджетирования, активы домов 27 и 29 по улице Академика Павлова
приступили к созданию проекта благоустройства их общей дворовой
территории.
Особое внимание депутат Мурашкин уделяет и образовательным
учреждениям, находящимся на территории избирательного округа 17.
Так, ещё в ноябре по обращению воспитателя логопедической группы
для детей 5-7 лет в качестве благотворительной помощи на собственные
средства Владимира Александровича была произведена замена оконных
блоков в МБДОУ «Детский сад №1» в спальне, игровой комнате и
раздевалке.
(Прежние оконные конструкции)
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После замены оконных блоков. Д/с №1
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Также депутатом оказано содействие в замене оконных конструкций в
МБДОУ «Детский сад №99».
После коммунальной аварии восстановлено дорожное покрытие к
детскому саду №99, отсыпан участок проезда между домами 19 и 23 по
улице Академика Павлова к детскому саду.
Оказано содействие в установке шлагбаума и калитки на территории
МАОУ «Миасской средней общеобразовательной школы №16».
Для восстановления баскетбольной площадки у дома 14А улицы
Степана Разина приобретён баскетбольный щит, который будет установлен
при благоприятных погодных условиях.
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Депутатом оказано содействие в установке дорожных знаков на
участке нашего округа в районе «Бригантины» и ЗАГСа.
Также по вопросу ремонта подпорной стенки у здания ЗАГСа
совместно с руководителем муниципального учреждения и специалистами
Управления

ЖКХ

налажено

взаимодействие

и

намечен

план

первоочередных мероприятий.

Также внимание уделяется и объектам культуры, находящимся на
территории нашего района.
При объезде территории, посетив школу искусств № 2, Владимир
Александрович Мурашкин оказал благотворительную помощь из
собственных средств на приобретение и установку 30 датчиков объёмного
обнаружения для первого и второго этажей здания школы искусств по
улице Степана Разина дом 2, для более эффективной работы системы
безопасности.
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К празднованию Дня матери сладкие подарки получили учащиеся
индивидуальной и групповой форм обучения, а также педагогический
коллектив школы искусств № 2.
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В период зимних каникул ряд учеников МОУ СОШ №16 были
направлены

депутатом

на

новогодний

праздник

в

ДК

Автомобилестроителей.
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Владимир

Александрович

уделяет

особое

внимание

развитию

доступного спорта для молодёжи нашего района. При объезде территории
округа после посещения отделение бокса спортивной школы принято
решение сформировать план первоочередных мероприятий по замене
оконных конструкций, системе вентиляции, а также общему ремонту
помещений.

Учитывая неоспоримую важность создания безопасных условий для
школьного маршрута ученикам МОУ СОШ №16, средства так называемого
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«депутатского
дорожной

миллиона»

инфраструктуры

запланировано
на

направить

прилегающих

на

территориях

улучшение
рядом

с

образовательным учреждением и домом 19 по улице Академика Павлова,
на восстановление дорожных проездов и тротуаров.
Также жители дома 19 по улице Академика Павлова обращались к
Владимиру Александровичу с просьбой установить скамейку для пожилого
жителя, в чём депутат незамедлительно оказал содействие.
В целях повышения качества управления многоквартирными домами
депутатом ведётся разъяснительная работа и предоставление методических
консультаций по созданию товариществ собственников жилья (ТСЖ). Так,
совместно с активными жителями дома 42 по улице Академика Павлова,
организован процесс прекращения отношений с управляющей компанией в
связи с решением собственников помещений управлять многоквартиным
домом в форме ТСЖ.
Также внимание уделяется

своевременному вывозу мусора с

контейнерных площадок и при необходимости и наличию заявок от жителей
– по строительству новых, ремонту или переносу уже существующих
(контейнерные площадки ул. Ак.Павлова, д.38). Так, у дома 28 по улице
Академика Павлова будет осуществлён перенос площадки ТБО ниже по
проезду с целью исключить создание автомобильных заторов при вывозе
мусора и работе специализированного транспорта.
По просьбе автомобилистов ГСК-26 депутатом Мурашкиным была
оказана помощь в подключени к сетям электроснабжения от ГСК
«Автомобиль1А».
Требует

создания

проекта

благоустройства

общественного

пространства участок от привокзальной плащади вдоль улицы Степана
Разина. Эта территория – своеобразные «ворота города», первая улица,
которую видят туристы, прибывающие в наш город железнодорожным
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транспортом. Но и для водителей маршрутного транспорта необходимо
создавать комфортные условия на стоянке привокзальной площади.

Особое внимание в весенне-летний период запланировано уделить
чистоте пешеходных дорожек и тротуаров, остановочных комплексов, а
также наведению порядка на дворовых территориях округа.
Также

будет

продолжена

работа

по

созданию

проектов

благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, для
чего приглашаются жители, заинтересованные в участии их дворов в
различных программах.
Для взаимодействия и наилучшей реализации инициатив граждан по
всем вопросам развития нашего района (улицы 8 Марта, дома N 120, 128,
165, 167; Академика Павлова, дома N 19, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40,
42; Степана Разина, дома N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А.) обращайтесь на личный
приём депутата Мурашкина Владимира Александровича каждый первый и
третий четверг месяца, с 18:00 до 20:00, ул. Ак. Павлова, 17 (МАОУ СОШ №
16).
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