
Вот и прошел год, как я была избрана Вами, жителями 11 избирательного 

округа, депутатом Миасского городского округа!  

Пришло время отчитаться о выполненной работе. 

Работа в Собрании депутатов Миасского городского округа состоит 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 

Участие в работе сессий Собрания 

депутатов 

 

Приняла участие в работе 7 сессий 6 

созыва Собрания депутатов 

Миасского городского округа.  

 

 

 

 Участие в работе профильных комиссий 

 

Участвую в работе постоянных комиссий:  

- по вопросам экономической и бюджетной политики, 

-  по городскому хозяйству.  

Личный прием граждан 

Ежемесячно, каждую первую среда месяца, в 

школе №4 проводится прием граждан по 

личным вопросам. Радует количество 

неравнодушных жителей нашего округа, ведь 

именно благодаря вам и вашим наказам и 

замечаниям я планирую свою работу как 

депутата.  

На приемах было более 50 обращений, из 

которых 70% решены положительно.  



 

Напомню, прием проходит каждую первую 

среду месяца в МБОУ «СОШ №4» с 18-00 до 

19-30. 

 

 

 

Выполнение наказов избирателей 

В этом году наказы избирателей реализовывались несколькими путями, это и 

совместная работа с Администрацией Миасского городского округа, и областное 

финансирование в рамках программы «Инициативное бюджетирование», и работа 

с управляющими компаниями, а также собственные средства. 

 

«Депутатский миллион» 

В 2021 году в рамках исполнения наказов избирателей в рамках 1 миллиона рублей 

были выполнены следующие работы: 

- замена оконных блоков в д/с № 30;   

- асфальтирование дороги к д/с №30 и д/с84; 

- асфальтирование дороги от дома 25 по ул. Тухачевского до ул. Островского;

  

- ямочный ремонт: проезд между домами 15 по ул. Романенко и 14 по ул. 

Орловской, в районе 15 и 21 домов по ул. Романенко; 

- установка подпорной стенки, ливневки, ступеней во дворе дома 14 по ул. 

Уральская; 

 



 

- асфальтирование пешеходной дорожки вдоль ул. Тухачевского.   

 

Экономия бюджетных средств, сложившуюся от торгов в текущем году, 

направлена на социальную сферу, а именно - замена оконных блоков в детском 

саду. 

За счет собственных средств: 

- был произведен ямочный ремонт дороги во дворе дома 15 по ул. Романенко;  

 



- произведено асфальтирование проезда дома 16 по ул. Орловской; 

 

- ямочный ремонт в районе школы №4 со стороны ул. Орловской;  

 

- по заявкам от жителей была завезена земля для облагораживания 

придомовой территории. 

 

Весной 2021 г. совместно с жителями домов и управляющей 

компании проводили субботники. 

По просьбе жителей домов 16-18 по ул. Уральской была 

произведена опиловка веток деревьев.  

 

 

 

 



Установлены лавочки около подъездов по обращению граждан 

 

 

Совместно с Администрацией МГО: 

 

- был восстановлен «лежачий 

полицейский» на пешеходном 

перекрестке около школы №4; 

- ремонт /замена лестничных маршей: 

-по ул. Орловской в районе 20 дома; 

- по ул. Орловской в районе 19 дома; 

- по ул. Орловской между домами 18- 16. 

- опиловка аварийных деревьев в районе 

дома 11 по ул. Победы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках программы «Инициативное 

бюджетирование» во дворе домов 16а-18а по ул. 

Орловской подходят к концу работы по 

благоустройства двора. В этом дворе появился 

детский городок, огороженная площадка для игры в баскетбол, асфальтированная 

парковка для автомобилей, произведен ремонт асфальтного покрытия. 



 

Участие в мероприятиях и акциях 

Уже традиционная акция «Дорогой добра» - оформлена подписка на газету 

«Миасский рабочий» на 2021 года для пенсионеров, проживающих на округе. 

Поздравление коллективов детских садов №30 и № 84 с профессиональными 

праздниками, участие в празднике 1 июня «День защиты детей». 

Участия в мероприятиях школы №4 – «Последний звонок» и «Первое сентября». 

 

Также, вы можете ознакомиться с работой депутата по 11 округу, перейдя по 

ссылке на репортаж канала ОТВ: https://vk.com/otv_miass?z=video-

25726953_456245835%2Fd071b5e1471d5a1611%2Fpl_wall_-25726953 

 

Уважаемые жители избирательного округа № 11!  
Благодарю вас за активное участие в решении проблем округа.  

Жду вас на личных приемах 

в МБОУ «СОШ № 4» ежемесячно (первая среда) с 18:00. 

 

Также, вы всегда можете связаться со мной по номеру 8-908-827-42-42.  

Адрес электронной почты anastasia_miass@mail.ru  

 

Только вместе мы можем сделать наш округ лучше!  

 

С уважением,  

депутат Собрания депутатов по избирательному округу № 11  

Захарова Анастасия. 
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