
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА Д.Г. ПРОСКУРИНА 

о проделанной работе на избирательном округе  №6  

с октября 2020 года по октябрь 2021 года. 

                                 Уважаемые избиратели!  

Собрание депутатов 6 созыва начало свою работу с октября  

2021 года.  В условиях пандемии приёмы граждан 

проводились с учётом всех санитарно - эпидемиологических 

требований, при организации и проведении массовых 

мероприятий мы также учитывали все ограничения. Всего за 

это время состоялось 11 приёмов граждан по личным 

вопросам. К депутаты обратилось 43 человека. В основном 

вопросы касались благоустройства придомовых территорий 

и округа в целом. Были сделаны запросы в соответствующие 

инстанции, даны консультации.   

В качестве председателя Собрания депутатов с аппаратом 

представительного органа подготовил и провел 12 сессий. 

Активно работаю в составе двух комиссий: по вопросам 

законности, правопорядка и местного самоуправления; по 

вопросам городского хозяйства. 

           По наказам избирателей на выделяемые из бюджета средства на благоустройство 

округа и поддержку учреждений социальной сферы, были проведены следующие работы: 

 

1. Благоустроена и заасфальтирована стоянка для автомобилей по адресу: ул. 

Жуковского, 2; 

            

         Так было.                                                  Так стало. 

 

 

 



2. Заасфальтирован междворовой проезд по адресу: ул. Жуковского, 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Так было.                                                  Так стало 

3. Заасфальтирована часть дороги по адресу ул. Жуковского,12. 

 

4. Произведён ремонт лестничного спуска около д. 12 по ул. Жуковского. 

               

                                            Так было.                             Так стало 

 



5.  Заасфальтирована часть проезда выше рынка «Жуковский». 

 

 

 

6. Выделены средства в размере 80000 руб. для оборудования поста охраны 

гимназии  №19; 

       7. Выделены средства в размере 60000 руб. для асфальтирования дорожек в 

детском саду №98; 

      8. Выделены средства в размере 160000 на приобретение конвекционной печи к 

юбилею детского сада №108. 

         По программе «Благоустройство общественных пространств» было 

продолжено и закончено благоустройство территории «Яблоневый сквер».  

 

 

 

 

26 августа состоялось торжественное открытие 

сквера и праздник, в организации которого 

принимал непосредственное участие. 

   

 

 



По программе «Инициативное бюджетирование» было проведено асфальтирование 

междворовых проездов Вернадского, 46-50.  

     

                                            Так было.                             Так стало 

Решается вопрос о 

ликвидации аварийной 

ситуации с восточной стороны 

дома 12 по ул. Жуковского, где 

требовался срочный ремонт 

подпорной стенки. Вопрос был 

рассмотрен на депутатской 

комиссии по городскому 

хозяйству и достигнута 

договоренность с Управлением 

ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации МГО.Срок 

исполнение работ – 15 ноября. 

 

Восстановлено освещение пешеходной дорожки от д. 69- а по пр. Октября (ТЦ) до 

д.58 по ул. Вернадского и далее до стадиона Гимназии №19. Проблему удалось решить 

благодаря активной позиции жителей д.№58 по ул. Вернадского и содействия 

Администрации Миасского городского округа.  

              



В рамках акции «Дорога добра» оформлена подписка на газету «Миасский рабочий» на 

год 10 пенсионерам, проживающим на нашем округе.  

В преддверии праздника День матери вручены 

подарки двум многодетным семьям. Совместно с УК 

ООО «ЖилКом» провели новогоднюю ёлку на округе, 

в которой приняли участие около 200 детей.  

10 учеников МАОУ «Гимназия No19» были поощрены 

билетами на новогодний спектакль. 

За отчётный период состоялись две встречи с 

активом нашего округа, в который вошли старшие по 

домам, представители ТСЖ и просто неравнодушные жители. На этих встречах 

обсуждались разные проблемы и принимались наказы.  

 

 

Совместно с жителями округа, в основном 

проживающими по ул. Вернадского 42а, 42, 48, 50, 

52, 54, 58 в апреле провели субботники по уборке 

мусора в лесном массиве за стадионом «Гимназии 

№19». 

 

В канун празднования Дня Победы для учеников 

Гимназии №19 был организован поход в кинотеатр 

на военно-патриотический фильм «Девятаев». 12 

ветеранов и тружеников тыла получили 

поздравления и памятные подарки. 

Принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний.  



      

Поздравил коллектив сотрудников детского сада №108 с профессиональным праздником. 

Днем дошкольного работника. Отметили сотрудников благодарственными письмами и 

цветами. 

Приём избирателей на округе проводится по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 69 

(цокольный этаж УК «Здоровый дом») с 17:30 до 19:00 каждый первый понедельник 

месяца. Записаться на приём и задать вопросы можно по телефону: 8(35135)572844. 

Благодарю всех жителей округа, кто принимает активное участие в совместной работе по 

его благоустройству и поддержанию порядка. 

 

С уважением, ваш депутат  

Дмитрий ПРОСКУРИН. 

 


