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Уважаемые жители, пришло время рассказать вам о проделанной работе за 

отчетный период. Прежде всего, хочу поблагодарить активных жителей, которые помогли 

мне увидеть проблемы округа, найти пути решения, провести работу по устранению 

недостатков и улучшению уровня жизни. 

Ваш выбор в сентябре 2020 года дал мне понять, что моя работа ценится. Я 

приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и улучшить вашу жизнь.  

Также хочу поблагодарить администрацию города и специалистов отделов всех 

уровней, поскольку, за исполнением выявленных жителями потребностей я обращаюсь 

регулярно во все профильные отделы и, практически, всегда нахожу открытость и 

желание реализовать конструктивные инициативы.  

 

О работе с обращениями граждан 

Большую долю депутатской деятельности составляет исполнение наказов 

избирателей и встречи с населением. Проводимые депутатские приемы дают хорошую 

почву для размышлений, позволяют правильно выбрать вектор движения. Встречи и 

выездные мероприятия дают возможность собирать запросы граждан, чтобы затем 

формировать повестку для обсуждения на сессиях и профильных комиссиях. За 2021 год 

было принято 15 письменных обращений и более 30 устных от жителей моего округа. 

Конечно, больше всего жителей беспокоят вопросы благоустройства, состояния дорог и 

тротуаров, ЖКХ. По части обращений удалось оперативно решить проблемы, подготовить 

обращения в различные органы муниципального и регионального уровня, часть – взята в 

работу и включена в депутатскую заявку на следующий год. 

Напоминаю, что депутатский прием ведется каждый последний четверг месяца с 

15.00 до 17.00 по адресу: ул. Ильменская, 81, административный корпус ГБУЗ «ГБ №2 

г. Миасс (обращаться в приемную главного врача). Предварительная запись по телефону 

8-951-456-23-21. Письменные заявления принимаются в любой рабочий день с 8.00 до 

17.00. 

 

О работе по наказам избирателей 

В 2021 году было поставлено несколько приоритетных задач. Во-первых, это 

помощь учебным заведениям. В нашем округе 2 школы и 4 детских сада. К сожалению, 

социальные объекты финансируются недостаточно, поэтому руководителям приходится 

для решения проблем искать различные пути, в том числе и обращаться за помощью к 

депутату. Во-вторых, это благоустройство на территории округа. На постоянной основе по 

обращениям граждан ведется работа по восстановлению освещения, обустройству 

контейнерных площадок и вывозу ТБО, работе управляющих компаний, ремонту дорог, 

уборке тротуаров, озеленению и т.д.  

В 2021 году по наказам избирателей из депутатских средств были проведены 

работы: 

1) Приобретены и установлены новые пластиковые окна в МБДОУ № 69 (9 

оконных блоков) и в МБДОУ № 66 (8 оконных блоков); 

2) Завершены работы по асфальтированию тротуара по ул. Лихачева (от ул. 

Романенко до ул. Уральская). 

3) Сделана пешеходная дорожка вдоль ул. Лихачева (от ул. Уральской до 

ул. Партизанской). 



4) Сделана отсыпка и грейдирование асфальтобетонной срезкой по ул. Чучева  

(от ул. Уральской  до ул. Доватора). 

5) В ближайшее время будет осуществлена обрезка и снос высокорастущих 

деревьев по ул. Лихачева  и ул. Уральской.  
 

Замена окон в детских садах 

          
 

          
 

Грейдирование ул. Чучева 

 

         



 

Выполнение работ по ул. Лихачева 

 

         
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пешеходная дорожка вдоль ул. Лихачева 

 

           
 

 
 

О планируемых работах на 2022 год 

В планах на 2022 год - оказывать  помощь социальным объектам на округе, 

разобраться с бесхозными постройками (стайками), расположенными во дворах домов по 

ул. Лихачева, ул. Чучева, ул. Ильменской и ул. Уральской, продолжить благоустройство 

округа. Обязательно буду работать с жителями округа, оказывать помощь в подготовке 

писем в различные инстанции и государственные органы, консультировать по вопросам 

участия в программах «Инициативное бюджетирование» и «Благоустройство комфортной 

городской среды». 

 

С уважением, Депутат Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу №14        А.С. Криушов 




