СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛЬКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 9
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 каб. 311

Депутаты 6 созыва начали свою работу с конца сентября 2020 года.
Несмотря на ограничения, связанные с распространением короновирусной
инфекции, с октября 2020 года проводятся ежемесячные приемы граждан с
учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Всего было
проведено 13 приемов, поступило 33 обращения (это больше 60 человек),
обращения по электронной почте и десятки обращений по телефону.
Прием граждан 9 округа проводиться по следующему графику:
- п. Строителей, Миасский филиал ФБГОУ ВО «ЧелГУ» кабинет 101
каждый второй и четвертый четверг месяца с 17.00 до 19.00.
- п. Восточный, МЖК, школа №30, каждый первый и третий четверг
месяца с 17.00 до 19.00.
Одной из самых острых на данный момент проблем стал вопрос об
обращении с ТБО. Сюда относится сразу всё: и вывоз мусора, и наличие
контейнеров, и организация контейнерных площадок и сохранение
поведерного сбора мусора в частном секторе. Не менее значимый и часто
задаваемый вопрос, с которым жители приходят на приёмы, - это
благоустройство территорий.
В связи с этим были проведены встречи с жителями по вопросам
вывоза ТКО и размещения контейнерных площадок на п. Восточный и п.
Строителей. Осуществлено обследование территории совместно с
начальником территориального отдела Северный В.Н. Чаговцом по
вопросам работы дорожных служб, чистке и подсыпке дорог и тротуаров.
На данный момент в частном секторе п. Строителей и п. Восточный
перевозчиком установлены контейнера для сбора твердых коммунальных
отходов.
Проведена встреча и осмотр социальных учреждений на п.
Строителей: любительской хоккейной команды, МКУ «Дом народного
творчества», МКУ «Школа-интернат VIII вида», МБДОУ «ДШИ 4».
Работы по опиловке/сносу деревьев на п. Строителей включены в
адресный перечень муниципальной программы «Зеленый город» и будут
выполнены при наличии финансирования с учетом приоритетности и
аварийного состояния.
- Работы по грейдированию и отсыпке дорог на п. Восточный
запланированы на 2021 год.
- Работы по ремонту/замене решетки придорожного ливневого стока
на п. Строителей ул. Севастопольская, д.27 включены в план работ
Администрации МГО. В теплый период 2021 года специалистами

администрации будет составлена дефектная ведомость. Работы будут
выполнены при наличии финансирования.
- Установлена камера видеонаблюдения в подъезде №3 по ул.
Амурская, д.26
Проведены встречи по вопросам благоустройства. Установки
детских городков на территории п. Строителей и п. Восточный
Оказана помощь в организации и проведении мероприятия,
посвященного Дню защитника Отечества, которое состоялось 21.02.2021
года в ДК "Строитель"
Организованы праздничные мероприятия, посвящённые дню
Матери, Новому году.
Принято финансовое участие в организации поздравления ветеранов,
посвященного «Дню защитника Отечества»
Ученики школ № 4 и № 30 получили подарки (билет на депутатскую
новогоднюю елку), а более 20 малообеспеченных семей встретились с
Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие подарки. В декабре
2020 года приняла участие в благотворительной акции «Снеговикидобряки».
В отчетный период принимала участие в заседаниях депутатских
комиссий: по экономической и бюджетной политике, а также в работе
шести очередных и внеочередных сессий Собрания депутатов, где
рассматривался ряд вопросов местного значения, в том числе касающихся
избирательного округа № 9.
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».
Уважаемые жители избирательного округа № 9! Благодарю вас за
активное участие в решении проблем округа.
С уважением,
депутат Собрания депутатов
Миасского городского округа
по округу № 9

Т.В. Малькова

