СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕРСЕНЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 10
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 38

16 марта 2021г.

Отчет депутата 10 избирательного округа №10 МГО
о проделанной работе за сентябрь 2020-го-март 2021 года
БЕРСЕНЕВА А.Ю.

1. Работа с обращениями граждан: За истекшие 6 месяцев
проведено 6 приемов по личным вопросам. Из них 3 приема в онлайн
режиме. Кроме того, на постоянной основе работает «приемная
депутата», где находится «Журнал обращений граждан».
Поэтому в любое удобное для жителей время можно получить
консультацию или написать свою просьбу. Уже не первый год
работает мой сайт «Miass10.ru». Там размещена «Карта проблем
и решений округа», где проблема наглядно фиксируется и когда она
решается, то это сразу же помечается и на карте.

Кроме того, в открытом доступе мой телефон и электронный
адрес. Любой житель может позвонить мне или написать и получить
ответ. Большая часть и письменных, и личных обращений - по
проблемам благоустройства округа, освещения и асфальтирования
дворов, очистке дорог, лестниц, придомовых территорий от снежных
заносов. А также просьбы завести землю для посадки цветов в
палисадники, установить скамейки и ограждения около МКД, помочь
приготовить документы для участия в федеральных программах и
национальных проектах. Несколько раз пришлось рассматривать
вопрос о несанкционированной установке мусорных контейнеров на
проезжей части улицы Уральская, напротив домов №6 и №8, с
нарушением всех санитарных норм и правил. Проблема была решена.
Контейнеры удалили.

Мною было сделано 15 запросов в администрацию МГО по
проблемам округа (ответы можно посмотреть на моем сайте:
«Miass10.ru»), многие вопросы администрация пообещала решить.

Другие просьбы (установка скамеек, завоз земли, установка
палисадников, опиловка деревьев) выполнил за счет собственных
средств (подробности на сайте: «Miass10.ru»).

Кроме того, при формировании городского бюджета на 2021год
дал письменные предложения о дополнительном финансировании на
уборку улиц Уральской, Парковой, всех новых лестничных маршей и
тротуаров на округе. Все мои предложения были приняты на 2021г.,
дороги и лестницы теперь убираются, посыпаются. А летом возле них
будет производится не только уборка, но и покос травы.

2. Работа на округе: По всем наказам, полученным в ходе
избирательной кампании, после обсуждения этих наказов на Совете
округа, была составлена адресная таблица для распределения
«депутатского миллиона» на 2021 год и ближайшие годы. Таблица
вместе с уточняющими схемами направлена в Управление ЖКХ МГО
для проработки и составления смет на проведение работ.
– Проведены два рейда по проверке уборки автодорог
и пешеходных тротуаров после снегопадов. И сразу же были сделаны
депутатские запросы по плохому качеству работы снегоуборочной
техники и посыпки дорожек. Порядок был наведен.
– Проведено обследование гористой части территории округа,
сделаны фотографии тропинок внутри дворов, по которым ходят
люди. На основании данного мониторинга в администрацию были
отправлены мои предложения по строительству дополнительных
лестниц с ограждениями и колясочными спусками.
– Продолжаю проводить работу и социальной направленности:
организую традиционный конкурс по озеленению округа «Самый
цветущий двор» с вручением подарков участникам 2020 года
(вручены в октябре в индивидуальном порядке);

поздравляю ветеранов войны и труда с 23 февраля с вручением
сладостей;

поздравляю педагогические коллективы 4-х детских садиков, 2-х
школ, педколледжа, семейной библиотеки с профессиональными
праздниками, с Новым годом и Днем 8 Марта и вручаю
продуктовые наборы для коллективного чаепития.

Возобновили свои встречи «за чашкой чая» и пенсионеры-члены
клуба «Посиделки у самовара». Встречались они с соблюдением
эпидемиологических норм, чтобы поздравить и вручить торт
«ленинградке»–блокаднице Матяшевой Зинаиде Петровне.

16
ребятишек
из
многодетных
семей
от меня новогодние подарки со сладостями и игрушкой.

получили

Установил новогоднюю елку возле спортплощадки, во дворе
домов Уральская 1 и 1А.

Уже традиционно оформил подписку на газету «Миасский
рабочий» для 10 жителей округа (многодетным семьям и ветеранам).

Развешиваю
поздравительные
ко всем государственным праздникам.

плакаты

на

округе

Практикую и индивидуальные поздравления ветеранов округа к
юбилейным датам, с передачей продуктовых наборов. Используя
читальный зал семейной библиотеки, с приглашением специалиста,
провел практическое занятие для председателей советов домов,
старших по подъездам, неравнодушных жителей по теме
«Эффективное взаимодействие собственников МКД с управляющими
компаниями, в том числе и через умение анализировать
предоставленные
УК
годовые
отчеты
о их работе».

Такую учебу планирую продолжить и в апреле.
3.
Работа в Собрании депутатов МГО и общественной
жизни города: Участие в сессиях Собрания депутатов МГО.
Работа в Бюджетной комиссии. Председатель городских федераций
лыжного спорта и тенниса Во время пандемии принял участие в
программе «Автоволонтер» – по четвергам развозим специалистовмедиков ГБ № 2 по вызовам к тяжелобольным людям.
Депутат 10 округа МГО
______________Берсенев А.Ю.

