
Миасс, мы с тобой одной крови. 

Поселки – не пасынки города, а родные сыновья! 

 

Отчет депутата Н. Ю. Борисовой  о проделанной работе 
на избирательном округе № 26 Миасского городского округа  за 

период с октября 2021 года по октябрь 2021 года 
 

Уважаемые избиратели! 

     13 сентября 2020 года 

состоялись выборы депутатов в 

Собрание депутатов Миасского 

городского округа.  

     Сегодня настала пора дать 

отчет о том, что сделано за 

прошедший год. И в частности, 

что сделано в пп. Н.Атлян, В. 

Атлян, Горный. 

     Вся работа велась в 

соответствии с программой, 

которую я разработала перед 

выборами. 

Фото Александра Мизурова 

Работа над общегородскими проблемами 

1. Приняла участие в акции совместно с другими депутатами «Снеговики - Добряки». 

2. Инициировала выездную комиссию по техническому состоянию сельских домов культуры 

и проверке организации питания в сельских школах. 

3. На протяжении года принимала участие не только в решении вопросов 26 округа, но и 

активно отстаивала интересы жителей всего Миасского городского округа. 

4.          При рассмотрении вопроса о направлении грузового потока при возможном строительстве 

склада Вайлдберрис направила большое количество писем в область с предложением о 

строительстве объездной дороги, чтобы не допустить нагрузки на дорогу и на жителей Атляна 

 

Работа в округе 

Главный метод работы – постоянное взаимодействие с жителями: 

1. Создан Общественный совет 26 Округа. В него вошли представители со всех поселков в 

округе. Собрания актива проходят ежемесячно. 



2. Мой помощник  Валенур Фатахов работает над созданием совета села из жителей 

поселков Н. Атлян, В. Атлян, Горный.  

3. Созданы страницы в соцсети «В контакте» - «Анастасия Борисова - Депутат 26 Округа МГО» 

(https://vk.com/anastasiya_borisova_miass), «Синергия. Совет 26» (https://vk.com/public_sovet_26). 

4. Провела встречи в Управлении ЖКХ и в Управлении ГОЧС по положению о сельских 

старостах. К сожалению, в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки наши официальные 

сходы, на которых выбираются кандидаты на сельских старост, откладываются. Но держим руку 

на пульсе и обязательно будем эту работу выполнять по мере возможности. 

5. Личный прием граждан проводится ежемесячно.  

Система личных приемов реорганизована. Опыт показал, что депутат физически не способен вести 

ежемесячный прием во всех поселках. В то же время при проведении приема в одном и том же 

месте, не у всех избирателей есть физическая возможность добраться до места приема. Чтобы 

предоставить возможность избирателям передать заявление депутату в удобном для них месте, 

ежемесячно в больших поселках ведут прием помощники депутата. Депутат присутствует на 

одном из приемов. 

6. Постоянно идет разъяснительная работа среди населения сути депутатской работы. Все 

больше людей начинают понимать, что депутат и его команда могут помочь только тогда, когда 

люди сами проявляют активность. 

Многие уже знают, куда стоит обратиться самостоятельно при той или иной проблеме, и даже 

самостоятельно получают положительные ответы и решение своих проблем. Это не может не 

радовать. 

7. Привлекла к совместной работе в округе депутата Госдумы Пашина В.Л., О.А. Колесникова 

8. Получено ответ Пашину В.Л. от Главы города, что в ноябре текущего года планируется 

выезд его в поселок Атлян. 

9. При рассмотрении вопроса о направлении грузового потока при возможном строительстве 

склада Вайлдберрис направила большое количество писем в область с предложением о 

строительстве объездной дороги, чтобы не допустить нагрузки на дорогу и на жителей Атляна 

10. Наказы избирателей на 2021 год (на депутатский миллион) приняты и находятся в работе:  

В стадии выполнения: 

п. Нижний Атлян, ул. Городок, между домами 17 и 20; 

асфальтирование площадки перед сценой 45 кв.м. 

В связи с резким ростом цен на стройматериалы строительство сцены в этом году отменили (не 

хватает средств), решено направить освободившиеся деньги на нужды школы. 

Исходя из опыта 2021 года Совет принял решение не делить средства сразу на 6 поселков, а 

концентрировать средства «депутатского миллиона» для решения более крупных задач 

последовательно по поселкам. 

В том числе принято решение о финансировании в 2022 году строительства сцены в п. Н. Атлян. 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство. 

1. Прошла рабочая встреча с директором ЦКС. 

Обсудили нарушение графика вывоза мусора. Обсудили острую проблему несанкционированных 

свалок и вывоза мусора с кладбищ. Будем работать над решением этих проблем. Постоянно 

находимся с директором на связи и стараемся контролировать совместно обстановку в округе. 

2. Благодаря постоянному контакту с ЦКС удалось выделить на округ 12 новых мусорных 

контейнеров. 

3. С помощью активистов удалось наладить контроль за соблюдением графика вывоза, 

заменить часть сломанных контейнеров. Конечно, до идеала еще далеко, но порядок начинает 

проявляться. 

4. Проблема с водой в п. Нижний Атлян стоит остро. По моим обращениям было проведено 

обследование Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта. По результатам обследования: сети не 

имеют технических порывов. Несколько раз проведены большие комиссионные заседания с 

приглашением специалистов и представителей колонии. На данный момент ведется работа по 

защите тарифа колонией, если тариф будет принят, то за водоснабжение жителям нужно будет 

платить по тарифу колонии. И они возьмут сети поселка на обслуживание. Ждем результата. 

5. Мной были направлены обращения по начислениям за электроэнергию в Уралэнергосбыт. 

В результате был произведен перерасчет для жителей ветхо-аварийного жилья. 

6. В рамках энергосерсвисного контракта проведены работы по замене светильников. По 

нехватке светильников мной направлены обращения на доработку. 

7. Инициировала поэтапное оформление в муниципальную собственность бесхозных сетей 

во всех поселках. Так как, если сети бесхозные, то финансы из бюджета на ремонт направляться не 

могут. 

8.  Приняла участие в комиссии по выбору организации, отвечающей за вывоз ЖБО из МКД. 

Подрядчиков было несколько, кто предложил тариф ниже, тот и осуществляет сейчас вывоз. 

Поступает большое количество жалоб о срыве графика по вывозу. Постоянно нахожусь на связи с 

руководством в решении данной проблемы. И напоминаю, что за некачественное предоставление 

услуг вы имеете право на перерасчет или на расторжение договора и поиск нового подрядчика. 

9. Организовала вывоз мусора с сельских кладбищ, поставила вопрос о постоянном решении 

проблемы с вывозом мусора и постановке сельских кладбищ на учет. Процесс постановки в реестр 

администрации МГО кладбищ округа наконец-то сдвинулся с места. 

10. Благодаря привлечению Депутата Госдумы В.Л. Пашина удалось провести выездную 

комиссию по электросетям в п. Горный. В результате обследования выявлены нарушения, 

которые энергоснабжающая организация обязана устранить. 

11. Помощник Валенур Фатахов ведет работу по организации инициативной группы, которая 

будет работать над вопросами газификации поселка. 

12. Организовала выездную проверку по напряжению.  

13. По индивидуальным обращениям по протечке кровли в многоквартирных домах – писала 

обращения и обслуживающая организация выезжала на устранение. 



14. Приняла участие в судебном заседании по расселению из ветхо-аварийного жилья. 

15.  Организовала проверку всех документов по переселению из ветхо-аварийного жилья. 

Нарушений не выявлено. Расселение производится согласно очередности. Городок 20 уже 

расселили. 

16. Написано обращение  в Министерство тарифного регулирования с просьбой о проверке 

законности установленного тарифа за тепло для жителей п. Нижний Атлян. Заключение:  

нарушений не выявлено. Также в письме указано, что многие жители забывают обращаться в 

Управление социальной защиты для оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. Именно для тех, у кого доля расходов на оплату жилья и коммунальные услуги превышает 

22 процента (в некоторых случаях 11 процентов) от совокупного дохода семьи 

17. Направила письма по участию с. Черновское в программе «Чистая вода». Занимаюсь вопросом 

и держу на контроле участие других поселков: Нижний Атлян, Устиново - в данной программе. 

18. Обратилась в надзорные органы по строительству очистных сооружений в с. Смородинка. 

Обратилась в надзорные органы по загрязнению окружающей среды бытовыми отходами. Вопрос 

держу на контроле. 

19. Совместно с надзорными органами, привлекла к ответственности предпринимателя в с. 

Смородинка за загрязнение окружающей среды. 

Благоустройство 

1. Готовим проекты для участия ежегодно по очереди посёлков в программе 

"Благоустройство городской среды". Это делается для того, чтобы всё было подготовлено и в 

случае неожиданного выделения средств (а обычно так и происходит – неожиданно) мы могли в 

нужный момент не бегать с идеями и рулеткой, а предоставить уже готовую документацию. 

Необходимая документация готова по с. Устиново, прорабатывается вопрос и в п. Нижний Атлян. 

2. Подобрали людей на ставки дворников в каждом поселке. 

3. По отлову собак реагировала незамедлительно. Направляла бригады. 

4. Выделила школам для субботников мешки для мусора и перчатки в п. Хребет, п. Нижний 

Атлян. 

5.  Направила обращение в Министерство экологии Челябинской области по выбросам 

талькового завода. Проходит проверка по уровню загрязнений окружающей среды. 

6. Приступили к строительству ФАПа в п. Нижний Атлян. 

7. В прошлом году осенью стояла остро проблема по демонтажу банкомата в п. Нижний 

Атлян. Мной и жителями поселка было направлено письмо и на руководство Атлянской 

воспитательной колонии и на руководство Сбербанка.  Вопрос решен.  Банкомат остался. 

8. Из «депутатского миллиона» выполнены ремонтные работы лестницы  в п. Ленинск перед 

домом Культуры. 

9. Выполнен ремонт детских площадок в п. Ленинск по ул. Нефтяников, ул. Ключевая. 

10. Выполнен ремонт изгороди на кладбище «Далмат» в п. Ленинск. 



11. Из «депутатского 

миллиона» 

направлены средства 

на установку новой 

детской площадки в с. 

Устиново.  

 

12. Из «депутатского 

миллиона» 

направлены средства 

на асфальтирование 

участка территории 

перед домом культуры 

в с. Черновское. 

13. Привлекла к благоустройству территории в с. Смородинка – АО «Транснефть». Выделялась 

техника, сотрудники для разравнивания площадки и создания дополнительной объездной дороги 

по улице. Работы выполнены.  

14. Провела с активистами несколько субботников на детских площадках, в ремонте и покраске 

досок объявлений в п. Ленинск. Выделила песочницу, песок на детскую площадку в п. Ленинск, 

пер. Комсомольский. 

 

Дорожное строительство и обслуживание дорог 

1. В зимнее время помощник Валенур Фатахов неоднократно обращался за помощью к 

начальнику территориального отдела по чистке дорог. Контролировал ход работ лично 

в п. Нижний Атлян, в п. Хребет. 

2. По моим обращениям проведен ямочный ремонт дорог местного значения в поселках: 

Устиново, Хребет, Ленинск. 

3. Направила депутатские запросы по ремонту дорог областного значения в п. Ленинск, в 

п. Хребет. Получен ответ, что в плане ремонт указанных участков дорог стоит на 2022 г. 

4. Провели за свой счет отсыпку и грейдирование дороги от ул. Нефтяников 1 до трассы 

М5 в п. Ленинск. 

 

Транспорт 

1. Держу на контроле вопрос по продлению маршрута в п. Горный. В этом году завершены 

все вопросы по оформлению земли, в следующем году обещают выполнить работы. 

2. В период пандемии перевозчик, осуществляющий работу по маршруту №388 «Вокзал-

п.Атлян-п.Горный» по нерегулируемому тарифу ИП Горбачева С.В. был вынужден прекратить 

обслуживание данного маршрута. После моих обращений был выпущен второй автобус, 

проблема решена. 



3. Направила в ГИБДД обращение с просьбой об оборудовании пешеходного перехода и 

светофора с кнопкой в Верхнем Атляне у ФАПа. Ждем ответа 

4. После моего обращение в Управление ЖКХ, энергетики и транспорта добавили две остановки в 

г. Миасс по маршруту из п. Ленинск. 

 

Образование, культура и спорт 

1. К решению проблем поселков Верхний, Нижний Атлян, Горный удалось подключить 

депутата Государственной Думы – Виталия Львовича Пашина. По итогам его встречи с жителями 

сдвинут с места вопрос строительства нового ДК. 11.03.2021 года приняла участие в составе 

рабочей группы, созданной Администрацией, по решению вопроса строительства нового ДК.  

Удалось получить официальный ответ о выделении земельного участка под строительство нового 

клуба в п. Нижний Атлян  

Администрацией МГО была подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области о потребности в строительстве многофункциональных комплексов, в том 

числе, и в поселке Нижний Атлян, в который входит школа, спортивный клуб, библиотека, клуб. 

2. Строительство освещенного футбольного поля с искусственным покрытием в п. Нижний 

Атлян возможно в рамках областной программы «Инициативное бюджетирование». На данный 

момент совместно с активистами ведется работа по подготовке необходимого пакета документов 

для принятия участия в программе. 

3. В п. Нижний Атлян благодаря местным активистам и помощнику депутата удалось 

установить уличную елку с гирляндами и провести праздничное мероприятие 7 января. 

4. В школу п. Н. Атлян выделили елку для новогодних мероприятий. 

5. Мне самой удалось выделить 20 билетов на депутатскую елку для поощрения за успехи 

детей в п. Нижний Атлян, Устиново, Ленинск. 

6. Активно участвовала  во всех мероприятиях округа 

7. На протяжении всего года выделяла призы и подарки сельским школам, которые  

обращались за помощью через официальные письма.  

 



8. Организовала поздравление совместно с активистами поселков ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла.  

9. Организовала проведение праздничных мероприятий с вручением подарков в честь Дня 

Защиты Детей в п. Ленинск, Атлян. 

 

10. Организовала поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем Победы с 

вручением подарков.  

 

11. Организовала Новогоднее представление 

с приглашением выездных артистов и 

вручением сладких подарков. 

12. Организовала День защиты детей с 

ярким представлением и вручением 

подарков и призов, в том числе от партии 

ЛДПР и от ГЛК «Солнечная долина». 



13.       Организовала бесплатное посещение школьниками веревочного экстрим-парка в ГЛК 

«Солнечная долина» с выделением бесплатного автобуса. Вручили бесплатные билеты на 

фристайл на ГЛК школьникам. 

14. При плотном сотрудничестве с ГЛЦ "Солнечная долина", началось проведение 

систематической организации бесплатного досуга для детей сельских школ - бесплатных детских 

туров на экстрим-парк.  

15. Организовала поздравительные открытки С Днем пожилого человека для жителей Верхний и 

Нижний Атлян, Горный. Организовала сладкий стол на праздник «День пожилого человека». 

16. Организовала поздравление ветеранов ВОВ совместно с помощниками с вручением 

подарков. 

17. Поздравила учителей  с Днем учителя (октябрь 2020) с вручением тортов, в октябре 2021 с 

вручением подарков. 

18. Из «депутатского миллиона» выделила средства на ремонт потолка в Доме Культуры с. 

Смородинка. 

19. Привлекла О.А. Колесникова для 

обеспечения оборудованием (проектор, экран) 

школы  поселка Ленинск. 

20. За свой счет приобрела вытяжку на кухню в 

школу с. Черновское.  

21. Из «депутатского миллиона» направлены 

средства на приобретение музыкальной 

аппаратуры в п. Хребет. 

22. Из «депутатского миллиона» направлены 

средства на приобретение и установку 

светодиодных светильников в школе п. 

Ленинск. 

23. Выделила краску для покраски детских 

площадок в школах в п. Ленинск, Хребет. 

Социальная защита 

1. Благодаря активности жителей, помощников депутата и спонсорской помощи (главный 

спонсор ООО ЮУТПК Сфера-Авто) удалось поздравить с Новым годом особенных детей в п. 

Верхний и Нижний Атлян. Одной из девочек Дед Мороз помог осуществить её мечту - подарил 

планшет. Это бесценное начинание. 

2. Благодаря спонсорской помощи и моим помощникам вручили ноутбук малоимущей семье 

3.  Благодаря Совету округа № 26 и спонсорам вручили подарки первоклассникам и 

малоимущим семьям в День знаний во всех поселках 26 округа. 

Ну, и как основной итог деятельности -  активизация общественной жизни в округе в целом и 

привлечение внимания администрации МГО к проблемам сельских поселений на территории 

округа. 

С уважением, ваш депутат Анастасия БОРИСОВА. 


