ОТЧЕТ
депутата Собрания депутатов Миасского городского округа
по 21 избирательному округу Н.К.Фелька
(за период март 2021 г. -15 октября 2021 г.)

Уважаемые жители, представляю Вам отчет о проделанной работе в
Собрании депутатов Миасского городского округа.
Работа в Собрании депутатов Миасского городского округасостоит из
нескольких направлений, а именно:
1. участие в работе сессий Собрания депутатов,
2. участие в работе профильных комиссий,
3. личный прием граждан,
4. выполнение наказов и обращений жителей,
5. участие в мероприятиях и акциях
1. Участие в работе сессий Собрания депутатов
Принял участие в работе 7 сессий 6 созыва Собрания депутатов Миасского
городского округа.

2. Участие в работе профильных комиссий
Участвую в работе постоянных комиссий: по вопросам экономической и
бюджетной политики, по социальным вопросам. При работе в комиссиях, мною
регулярно вносятся уточнения, замечания, предложения к представленным
проектам решений.
3. Личный прием граждан
С марта по октябрь проводил регулярные приемы жителей в соответствии
с утвержденными графиками приемов. Всего было проведено 11 приемов,
которые посетили 41 житель 21 избирательного округа, рассматривались
вопросы и предложения жителей по благоустройству округа, отсыпке и
грейдированию дорог, работе управляющих и обслуживающих компаний,
замечания по вывозу ТБО, а также проводились устные консультации по
порядку бесплатного подключения индивидуальных жилых домов к сетям
газоснабжения. Также мною осуществляется консультирование граждан в
социальной сети «Вконтакте» на странице группы депутата 21 избирательного
округа.
4. Выполнение наказов и обращений жителей
В 2020 году, по результатам наказов избирателей, мною сформирован и
направлен в адрес Администрации Миасского городского округа перечень работ
на 2021 год.
В
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прилегающей территории МБДОУ «Детский сад №46» (ул.Нижне-Заводская,
37а), а также проведены ремонтные работы помещений МКОУ «ООШ №8» в
целях

устранения

нарушений

требований

пожарной

безопасности

по

предписанию инспекции по пожарному надзору.
В коридорах 1 этажа образовательной организации для отделки стен
применялся декоративно-отделочный материал класса КМ2, панели были
демонтированы.
В результате направления средств были выполнены работы по демонтажу,
оштукатурены и облицованы керамической плиткой стены, выполнены
сантехнические работы, установлены керамические раковины.

13 августа 2021 года МКОУ «ООШ №8» прошла приемку без замечаний
пожарной безопасности.
Также завершены работы по ремонту сетей электроснабжения в чердачном
помещении МКУ «Городской дом культуры».
В июле 2021 года завершены работы по ремонту инженерных систем
водоотведения МАОУ «СОШ №1», осуществлена замена выпуска от здания до 1
колодца.

За период деятельности в мой адрес поступило 16 письменных обращений
граждан,
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озвучивающие просьбы жителей. В большинстве случаев, жители обращались с
проблемами, которые входят в круг полномочий Администрации Миасского
городского округа. Информация о сроках и мероприятиях по исполнению
обращений граждан взята на личный контроль.
В июле 2021 года было направлено обращение в АО «Миассводоканал» о
необходимости проведения мероприятий по восстановлению поврежденного
слоя асфальтобетона после проведенных аварийных работ по адресу: ул.
Первомайская, д. 14, в настоящий момент слой асфальта восстановлен.

При планировании бюджета Миасского городского округа на 2021 год
мною было направлено предложение по наказам жителей 21 избирательного
округа о финансировании мероприятий по установке светофорных объектов с
желтым мигающим сигналом в районе нерегулируемых пешеходных переходов
ул. Пролетарская, 11а, и на перекрестке ул. 8 Марта и пер. Элеваторного в целях
обеспечения безопасного режима движения. В июле 2021 года осуществлена
установка светофорных объектов. Также было направлено предложение о
выделении финансирования на ликвидацию несанкционированной свалки у дома
36 по ул. Труда. В настоящий момент вышеуказанная свалка ликвидирована.

5. Участие в мероприятиях и акциях
Принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию Миасского
филиала ЧелГУ, мною был приобретен сертификат в магазин «Бюрократ».

Принимал участие в организации субботников:
- территории, прилегающей к памятнику погибшим в годы Гражданской
войны,

- набережной пруда (ул. Свердлова)

В честь празднования Дня Победы, принял участие в организации
конкурса песни и строя на базе МАОУ «СОШ №1», в митинге, организованном
Городским домом культуры (набережная пруда), митинге в поселке Миасс-2,
принял участие в митинге на площади перед администрацией Миасса.

Принял участие в традиционном празднике «День успеха» для учащихся
МАОУ «СОШ №1», мною были вручены грамоты за активное участие в жизни
школы обучающимся, отличникам были предоставлены похвальные листы и
приобретены сертификаты в магазин «Бюрократ».

В период летних каникул коллективом Городского Дома культуры были
проведены театрализованные игровые программы для жителей района Миасс -1
(15 июня), пл. Революции (15 августа), ул. Свердлова, территория Городского
пруда (26 августа), мною были приобретены сладкие подарки для гостей
мероприятий.

8 июля на площадке Городского Дома Культуры прошел праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности. Для маленьких гостей праздника
был проведен мастер-класс по изготовлению открыток, а главным событием
стало яркое и зажигательное выступление вокально-инструментальной группы
«Талисман» Городского Дома культуры.

4 сентября 2021 года принял участие в акции «360» по очистке берега реки
Миасс (Южная часть города).

30 сентября совместно с депутатами Южной части принял участие в
концертной программе, организованной Городским Домом Культуры

«А в

сердце молодость поёт!», посвященной Дню пожилого человека.

В течение отчётного периода депутатской деятельности осуществлялось
сотрудничество со СМИ - газетой «Миасский рабочий», публиковались
поздравления жителей, а также с телеканалом ОТВ, был снят репортаж о приеме
граждан.
Уважаемые жители 21 избирательного округа!
Благодарю Вас за активное содействие в решении проблем округа,
приглашаю с вопросами и предложениями на личный прием, проходящий
каждый первый понедельник месяца в школе №1 (ул. Первомайская, 10), каждый
третий понедельник месяца в школе №22 (ул. 8 Марта, 131) с 17 до 19 часов.
Прием ведется по предварительной записи (тел. 8 909 0707 603).
Вопросы и предложения также можно направлять на страницу группы
депутата 21 избирательного округа в социальной сети «Вконтакте» по адресу:
https://vk.com/miassdeputat21
С уважением,
Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу №21
Фельк Николай Константинович

