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Отчет депутата Старцевой Анны Евгеньевны  

о проделанной работе  

на избирательном округе № 22 Миасского городского округа  

за период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года 
 

 

 

В  предвыборную компанию 2020 года я входила 

со слоганами «Порядок. Развитие. Процветание» 

и «Вместе мы сможем больше», и вступив в 

статус действующего  депутата, - первый 

слоган сделала своей целью, а второй – методом 

моей работы в округе.  
 

 

 

 

 

Являясь представителем 22 избирательного округа на сегодняшний день в 

Собрании депутатов МГО, кроме работы на очередных и внеочередных 

депутатских сессиях так же представляю интересы избирателей в работе 

постоянных профильных  комиссий, а так же рабочих групп: 

- в комиссии по городскому хозяйству, 

- в комиссии по социальным вопросам, 

- с сентября 2020 по май 2021 года – работала в комиссии по законности 

правопорядку и местному самоуправлению, 

- периодически – в рабочей группе по  подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки Миасского городского округа. 

 

 

СИСТЕМАТИЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ОКРУГЕ. 

 

 Создан  Общественный совет 22 округа, куда вошли активисты от каждого 

поселка.  

 

 Жителям были представлены 

помощники депутата: каждый из них 

работает в определенном 

направлении:  

- юрист, она же помощник по 

социальной работе в округе;  

- специалист по земельным и 

имущественным отношениям; 

- помощник по культмассовой работе – с целью развития досуга в округе; 
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- (с июня) – помощник по делопроизводству и 

работе с обращениями граждан.  

Определены и представлены 

территориальные помощники – 

представители депутата во всех четырех 

микрорайонах округа. 

 

 Создан Молодежный 22 совет округа, чтобы 

привлечь активную молодежь к участию в общественной жизни, заложить 

фундамент будущего района и города.  

 Проведены собрания жителей в каждом из четырех микрорайонах округа. 

С целью определения целей, задач, основных проблем, сбора наказов 

избирателей.  

 

 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 

 Первоначально  был представлен слишком плотный график работы 

приемной депутата: первично с сентября по ноябрь это были три дня в неделю 

по 2 часа, с декабря график был изменен: каждая вторая и четвертая неделя 

месяца по три дня. С января приток населения уменьшился, и график был 

откорректирован: каждая третья 

полная неделя месяца по три дня: 

понедельник, вторник и среда, - по 

полтора-два часа в вечернее время. 

Места расположения, 

соответственно: ТК на Зеленой, 

Библиотека п.Миасс-2 и ДШИ №1.  

 

 В приемной депутата на данный 

момент проведено 65 встреч с 

жителями по личным вопросам, принято 198 обращений от жителей. По 76 

заявкам были составлены письменные обращения депутата в соответствующие 

инстанции.  В остальных случаях вопросы либо решались в устной форме 

путем телефонных звонков в соответствующие инстанции, либо направлением 

к соответствующим специалистам, либо инициированием решения проблемы 

на заседаниях профильных комиссий Собрания депутатов. 

 

 С жителями на личном приеме проводится активная разъяснительная работа по 

пользованию порталом «Госуслуги», в результате многие успешно начинают 

пользоваться соответствующими разделами, самостоятельно решая ряд 

проблем, как частного, так и городского масштаба. 
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При ведении личного приема присутствуют помощники депутата: 

Аниськина Ирина Владимировна, практикующий юрист, председатель 

Молодежного совета 22 округа, специалист по социальной работе в округе; 

и Галлямова Дарья Андреевна, - помощник по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан. 

 

 

РАБОТА ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 1 000 000 РУБЛЕЙ. 

 

 За 12 месяцев проведены работы по наказам избирателей в отношении 

распределения одного  миллиона рублей, который ежегодно выделяется 

каждому депутату на благоустройство округа.  

 

 

 Проведен 

косметический ремонт 

помещений 

библиотеки п.Миасс-2, 

- было потрачено 265 

776 рублей. 

 

 

 На установку евроокон 

в детском саду № 53 

выделено 100 000  рублей. 

 

 

 Для детской школы искусств № 1, отпраздновавшей свой юбилей, были 

приобретены два ноутбука стоимостью 55 980 руб.  
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 Для МКОУ «ООШ №60», так же, отметившей в 2020 году свое 65-летие,  в 

качестве подарка было приобретено МФУ, так необходимое для работы 

образовательного учреждения стоимостью 12 000 руб. 

 

 

 

 На сумму 516 244 рублей было проложено 120 метров  тротуара по 

ул.Герцена, - это только первый этап работы в данном направлении. В 2022 

году планируется продолжить укладку тротуара в сторону ул.Дунаевского.  

 

 

 

 

 Планировалась расчистка дренажной канавы на ул.Магнитогорской, - 

(п.Миасс-2), но в процессе организации работ мы столкнулись с тем, что 

дренирование канавы будет нецелесообразно, так как в итоге она должна иметь 

выход в открытый водоем, доступ к которому перекрыло промышленное 

предприятие, по территории которого должна проходить данная канава. 

Планируются переговоры с руководителем предприятия по восстановлению 

системы водоотведения. Запланированные же денежные средства были 

перенаправлены на укладку дополнительных метров тротуара на ул.Герцена. 
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 Планировалось установить 5 информационных стендов на территории 

округа в наиболее проходимых местах с целью информирования населения о 

работе приемной депутата, о работе по наказам избирателей, планируемых 

мероприятиях в округе и о работе Общественного совета округа. На данный 

момент стенды еще не установлены, но работа соответствующими 

структурными подразделениями администрации в этом направлении ведется, на 

реализацию стендов  заложено 50 000 рублей. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА И ИХ РЕШЕНИЕ. 

 

 В 2020 году были проведены работы по расчистке дренажных канав в 

п.Ильменский (Мотовозный), - в плане завершения реализации работы по 

наказам депутата-предшественника, И.Н.Муллагалиева. 

 

 В формате активного взаимодействия с администрацией города из требуемых 

депутатом к благоустройству 25 улиц, в результате  отгрейдирован  и в 

большинстве отсыпан ряд улиц частного сектора:  

ул Кирпичная, Свободная, Миасская, Болотная, 

Луговая, танционная,Сыростанская, Народная, 

проулок от Западной до Красноуральской мимо 

Миасской и 

Красноармейской. 

Ямочный ремонт был 

сделан на улице 60 лет 

Октября, по 

пер.Столярный,  

по ул.Бакулина, по 

ул.Герцена. 

 

 

 

 

 

 К благоустройству улиц частного сектора активно подключились активные 

жители, чьими силами были отыпаны и грейдированы Привокзальная в районе 

остановки 

Кленовая, -  

А. Ершовым, 

улица Бакулина 

грейдирована  

И. Сафроновым. 
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 Безусловно, не все улицы было возможно 

включить в работу, но все заявки жителей 

на учете у депутата и будут включены в 

план 2022 года в порядке очереди. 

Фактическое проведение работ будет 

зависеть от бюджета АМГО. 

 

 Неоднократно жителями и депутатом 

подавалась заявка на благоустройство 

пешеходного перехода по ул.60 лет Октября,7 автономным светофором на 

солнечных батареях и «лежачими полицейскими». В июне 2021 года данная 

заявка была выполнена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На улице 60 лет Октября (гостевой маршрут), были опилены несколько 

аварийных стволов в районе остановки «СТО», в районе остановки 

«Мебельная фабрика», а так де выезды из придомовых территорий на ул. 60 лет 

Октября («треугольники видимости»).  

 

 Жители сами активно 

подключаются к участию в 
субботниках по окосу и 

подпиливанию разросшегося 

кустарника, именно таким путем 

был приведен в порядок в июле  

переулок Новый в п.Мотовозном. 
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 Вывоз мусора после многочисленных 

субботников, организованных депутатом и 

добровольно инициативными жителями, в 

течение весеннего и летнего сезона даже 

по заявкам депутата  проводился крайне 

неудовлетворительно. В этом 

направлении предстоит еще много работы 

с соответствующими структурными 

подразделениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Так же от финансирования зависит ряд заявок жителей по вырубке и обрезке 

деревьев – 53 ствола. К составлению заявки активно подключились жители 

микрорайонов округа. Не единожды я выезжала на территорию 22 округа с 

представителем от городского отдела экологии для произведения замеров и 

фиксации информации по аварийным деревьям срочно требующим обрезки или 

полной вырубки. Порубочные билеты были получены, но работы по ним так 

и не удалось включить их в план по программе «Зеленый город» ввиду 
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недостатка средств в городском бюджете. Поэтому 

в 2022 году это одна из наиважнейших задач в 

плане работы с администрацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы наши дворы попали в целевые программы – «Реальные дела», 

«Комфортная  городская среда», «Инициативное бюджетирование», - кроме 

работы депутата по списку по наказам избирателей, в течение года активно 

оказывается помощь инициативным жителям округа в оформлении 
заявок и подготовке проектов благоустройства дворов по ул.60 лет Октября, 

22, ул.Городская, 3, ул.Болотная, 1, Станционная,18 
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 Так, один из восьми дворов, включенных в программу «Инициативное 

бюджетирование» в 2021 году двор по адресу ул.60 лет Октября 3 – 5, был 

благоустроен:  

проезды заасфальтированы, подъездные площадки оборудуются ограждениями 

и скамейками, на детской площадке устанавливается  МАФ, (правда меньшим 

количеством, чем было прорисовано в проекте, - сказалось резкое повышение  

цен в 2021 году на материалы).  

Работа в данном дворе 

будет продолжена весной 

2022 года, но уже силами 

жителей МКД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмет постоянного внимания – вывоз твердых коммунальных отходов и 

соблюдение графика. Регулярно проводим собрания жителей в микрорайонах, 

особенно в частном секторе с представителями регионального оператора 

«ЦКС» по утверждению месторасположения контейнеров и соблюдению 

графика вывоза мусора. 

 

 Так, например, в данный момент при содействии администрации созданы и 

благоустраиваются новые контейнерные площадки по ул.Луговой и 
Плотникова. В п.Миасс-2 еще с 2020 года располагается новая 

благоустроенная по последним требованиям контейнерная площадка.  

К сожалению на территории 22 округа совсем немного таких площадок, 

поэтому в этом направлении работу депутата совместно с жителями и 
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администрацией планируется продолжать, и не только в 2022 году. Реалии же 

пока таковы, что для того, чтобы новая площадка появилась в ноябре, вопрос на 

собрании необходимо поднять за год, еще в декабре. 

 

 

 

 Уже несколько раз за год  

поменяли свое местоположение контейнерные площадки в районе поселков 

Мотовозный,  Ильменский, Миасс-2, и в районе Свято-троицкого храма. 

Жители начали активно включаться в данный процесс, участвуя в таких 

собраниях инициированных депутатом, пишут обращение, собирают подписи, 

и получают результат. 

 

 

Улица Дунаевского тому пример, - жители начали отстаивать свои права, и там 

где была многолетняя несанкционированная свалка теперь чисто и стоит 

указатель. Это заслуга исключительно жителей данной улицы, организованных 

Шульгиной С.А., одной из территориальных представителей депутата в 

п.Миасс-2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В округе сложилась очень напряженная обстановка с безнадзорными 

собаками, представляющими в настоящий момент опасность для детей и 
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взрослых. Регулярно принимаю заявки от жителей всех микрорайонов на отлов 

и оперативно передаю их начальнику Южного 

территориального отдела Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

В феврале на территории детского сада № 53 состоялось собрание с жителями 

п. Мебельная фабрика и представителем администрации А.Лобачевым, 

ответственным за организацию отлова  собак в городе. От депутата на собрании 

присутствовал территориальный представитель по п.Мебельная фабрика, 

А.Колодин.  

Территория 22 округа взята на особый контроль, но финансирования МГО  на 

данный момент недостаточно для того, чтобы решить задачу окончательно.  

Обостряет проблему закон РФ, который запрещает ликвидацию безнадзорных 

животных, допуская лишь гуманный отлов. Вопрос мною был озвучен на 

встрече в декабре депутату Колесникову О.А, ныне действующему депутату 

Государственной думы. Он в свою очередь участвовал в обсуждении этой темы 

с коллегами, но предложения в законопроект так и не были приняты. 

 

 

 Регулярно оказываю содействие активным жителям в передаче на 

временную передержку и дальнейший пристрой безнадзорных животных 

(котят и щенков) на территории 22 округа. 

 

 

 Жители 22 округа, (как южной части города в целом) испытывают огромные 

трудности из-за недостаточного количества рейсов общественного транспорта. 

В настоящий момент с Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта  

достигнута договоренность о возможности введения нового 

муниципального маршрута «Миасс-2 – Автозавод». Вопрос находится в 

стадии обсуждения графика работы. В октябре маршрут должен начать 

действовать, жители п.Миасс-2 должны получить дополнительные вечерние и 

утренние рейсы. 
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 Кроме этого стараюсь оперативно реагировать на обращения граждан по 

сезонным проблемам по расчистке снега на дорогах и тротуарах округа, по 

своевременной стрижке газонов.  

 

 

 На большей  части территории гостевого маршрута по ул. 60 лет Октября по 

заявке депутата в июле-августе газоны были окошены.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осенью у памятника Железнодорожникам-участникам ВОВ, с жителями 

п.Миасс-2 сажали кедры, а в начале лета, - школьники там же сажали цветы в 

клумбы. Получение рассады организовал депутат.    
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РАБОТА В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ И НА СЕССИЯХ 

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ. 
 

 

 

Именно в работе комиссий я 

могу представить и 

защитить интересы и права 

наших жителей в статусе 

депутата 22 округа, т.к. ряд 

проблем можно решить 

только принятием 

совместных решений с 

коллегами. 
 

 

 С 2021 года на территории МГО практически прекратился поведерный вывоз 

мусора в частном секторе.     По этому поводу я лично не единожды 
поднимала вопрос в Собрании депутатов, было подано коллективное 

обращение от депутатов Министру экологии Челябинской области, Лихачеву 

С.Ф.,  Заместителю Губернатора Челябинской области, Сушкову С.Ю, 

Председателю Законодательного собрания Челябинской области, Мякушу В.В.  

по возвращению поведерного вывоза мусора, но в итоге был получен 

отрицательный ответ, сославшийся на реализацию государственной реформы 

по сбору и вывозу мусора и содержащий рекомендацию по контролю за 

реализацией создания и содержания контейнерных площадок. Такая работа, как 

описано выше на территории 22 округа мной ведется регулярно в течение года 

в тесном сотрудничестве с начальником южного территориального округа, 

Ветлугиным Р.А. 

 

 

 Жители ждут расширения и обновления муниципального автопарка, 

перевозчики просят администрацию увеличить субсидирование из городского 

бюджета по примеру соседних городов. 

После встреч с жителями и перевозчиками я  

инициировала в профильной комиссии   

вопрос о создании рабочей группы с 

участием главных городских 

перевозчиков, Администрации и 

Собрания депутатов. Депутаты 

единогласно поддержали предложение, 

будем надеяться на положительный 

результат в плане работы общественного 

транспорта.  
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 В  2021 году обострилась как никогда 

ситуация с отказом управляющих 

компаний от обслуживания 

«невыгодных» малоэтажных МКД. 

Таких на территории 22 округа 12 

домов.  

 

 

 

 На протяжении года я активно участвовала в собраниях «безнадзорных» 

МКД на территории 22 округа, приглашала для консультаций жителей 

соответствующих специалистов в области соблюдения права и норм 

Жилищного кодекса РФ, искала 

управляющие компании, готовые взять на 

обслуживание такие дома, не раз 

встречалась с главой МГО по этому 

вопросу. Не раз инициировала этот вопрос 

на комиссии по городскому хозяйству. 

В итоге совместно с коллегами на комиссии 

по городскому хозяйству было принято 

решение о создании Муниципальной 

службы, которая примет на обслуживание 

такие дома. Для бюджета города это 

проблематично, но необходимо.  

 

 

 Еще в первом полугодии, работая в комиссии по законности, я  внесла на 

рассмотрение Собрания депутатов предложение – ввести и официально 

закрепить статус территориальных помощников – представителей 
депутата, которые будут представлять его команду на местах. Для больших 

округов, где физически невозможно побывать везде и сразу, это актуально. 

Дополнительных расходов от бюджета города не потребуется, потому что 

задача территориальных помощников - работа с населением на местах, в своих 

микрорайонах. Их главная функция – взаимодействовать с коммунальными 

службами, жителями, сообщать о собраниях и мероприятиях, участвовать в их 

организации. Проект был отправлен на рассмотрение в прокуратуру, где в итоге 

было получено заключение о коррупционной составляющей данного 

предложения. Считаю, что это безосновательно.  

В итоге такие помощники на территории 22 округа в течение года очень 

продуктивно показали себя в работе, но действуют в рамках Общественного 

совета 22 округа, созданного депутатом. 

 

 



15 
 

 Каждый депутат может работать не более чем 

в двух постоянных комиссиях, и комиссию по 

законности в мае 2022 года я сменила на 

комиссию по социальным вопросам. Здесь 

мною был поднят вопрос о возвращении 

количества ставок дворовых тренеров, 

вдвое уменьшенного по сравнению с 

прошлым годом. Дворовые тренеры очень 

нужную работу по организации спортивного 

досуга активной молодежи , детей, пожилых граждан и инвалидов там, где нет 

возможности создать полноценные спортивные объекты. На территории 22 

округа, как и города в целом, таких районов более чем достаточно, в работе 

тренеров необходимость есть. Коллеги поддержали мое предложение и 

количество ставок с 2022 года будет увеличено. 

 

 

 Так же в собрании депутатов я поднимала вопрос об организации культурного 

и спортивного досуга для детей и молодежи 

п.Миасс-2 и близлежащих микрорайонов 22 

округа. На данной территории просто  

необходимо создание клуба и оборудованной 

спортивной площадки  для детей и 

молодежи, - очень давно этого требуют жители 

округа, об этом свидетельствует «молодеющая» 

криминальная обстановка района ввиду 

отсутствия организации досуга. 

 Клуба на территории округа не существует в 

принципе, а на 

месте 

единственной 

спортплощадки 

планируется застройка десятиэтажного мкд. Об 

этой ситуации было сделано официальное 

обращение как к Главе МГО, так и 

(впоследствии) Губернатору Челябинской 

области.  
 

 С администрацией достигнута договоренность 

о предоставлении помещения для клуба – в 

здании по адресу,ул.Герцена,1 (бывшее 

помещение первого этажа Городской 

Онкологической поликлиники). 
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На место состоялся выезд начальника Управления культуры и директора ГДК, 

который готов создать здесь филиал культурно-досугового учреждения. 

Планируется запустить клуб в работу в 2022 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 В данный момент помещение находится в 

неудовлетворительном состоянии ввиду 

проникновения в июле 2021 года, (практически 

сразу после снятия помещения с охранной 

сигнализации), на территорию группы вандалов, устроивших погром и 

нанесших серьезный материальный ущерб помещениям. 

  Необходимо вновь установить охранную сигнализацию и хотя бы застеклить 

окна, чтоб восстановить тепловой контур системы отопления в преддверии 

зимы. 

До наступления зимы это одна из первостепенных задач, которые я планирую 

решить совместно с администрацией МГО. 
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 Местоположение будущей спортплощадки для жителей п.Миасс-2 и 22 

округа в целом, определено 

совместно с директором МКОУ 
СОШ №60, проект 

спортплощадки в данный момент 

в стадии разработки. До 1 

декабря 2021 года планируется 

подать заявку в Администрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В комиссии по социальным вопросам инициировала вопрос о выделении 

средств из городского бюджета четырем культурно-досуговым 

учреждениям города с целью включения в реализацию проекта для детей и 
молодежи «Пушкинская карта».  Предложение подкрепленное докладом 

начальника Управления культуры коллеги –депутаты поддержали. 

 

 В комиссии по городскому хозяйству мной был поднят вопрос о 

необходимости определить – на чьем 

балансе находится газопровод, 
проходящий от ГРПШ ГБ№1 им. 

Г.К.Маврицкого по пер.Столярному до 

пер.Чашковского и газопровод, 

проходящий по улицам Гранитная, 

Киселева, пер.Чашковский  по границе 

округов 22 и 21.  Так как жители 

данного района испытывают большие 

трудности с недостаточным давлением 
газа, особенно в зимнее время, по 

причине превышения количества 

подключишихся к газопроводу 

домохозяйств, чем было рассчитано по 

проекту. Совместно с депутатом 

Фельком Н.К.  ведется  работа по 
решению данной проблемы. В декабре 2020  Фельку Н.К в ответ на 

обращение о необходимости включения в бюджет средств на реконструкцию 

газораспределяющих сетей низкого давления (увеличение диаметра или 

закольцовка) по пер.Столярному до пер.Чашковского с подключением к нему 
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существующих газопроводов ул.Гранитная, Киселева и пер.Чашковский. 

Администрация свидетельствует, что перечисленные газопроводы не являются 

собственнностью города. А ответ депутату Старцевой от ООО «Тополь», 

обслуживающей данный газпровод, говорит о том, что участки газопровода 

находятся на частичном балансе города. В данный вопрос необходимо внести 

ясность, и инициировать реконструкцию газораспределяющих сетей - это тоже 

в самых ближайших планах на 2021-2022 год. 

 

 Так же в комиссии по городскому хозяйству я подняла  вопрос о приведении 

в соответствие реестра дорог в МГО, (и на территории 22 округа в 

частности): немало дорог даже не включено в единый городской  реестр, а по 

этой причине даже запланировать их ремонт невозможно ввиду нецелевой 

траты муниципальных денежных средств. Коллеги-депутаты поддержали 

единогласно, администрация взяла этот вопрос на контроль. 

 В комиссии по городскому хозяйству мною был поднят вопрос о присутствии 

депутатов  на еженедельном собрании штаба по вопросам городского 
хозяйства (при заместителе Главы Округа по городскому хозяйству, Карпове 

О.В.). Считаю, что депутаты должны иметь право присутствовать на таких 

собраниях и озвучивать наиболее острые хозяйственные проблемы своих 

округов. Ответ был получен отрицательный, но на этом работа моя в данном 

направлении не завершена. Планирую встречу с юристом. 

 

 

 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ОКРУГЕ.  

РАЗРЕШЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
 

 На газопроводе в частном секторе, особенно в поселке Ильменском в районе 

улицы Болотная и пер.Новый, - в 2020-2021 году велась активная работа 

(совместно с жителями) по выявлению проблем постоянных аварий, 

проведению ремонтных работ на данном газопроводе, и восстановлению 

дорожного покрытия по завершении этих работ. 

 

 Регулярные подтопления на улицах Магнитогорской и Учалинской, - 

дренажные работы на ул.Магнитогорской были внесены в план по реализации 

«депутатского миллиона». Но, как было сказано выше, в процессе 

организации работ мы столкнулись с тем, что дренирование канавы 

администрация признала нецелесообразным, так как в итоге дренажная 

канава должна иметь выход в открытый водоем, доступ к которому перекрыло 

промышленное предприятие. Планируются переговоры с руководителем 

предприятия по восстановлению системы водоотведения. 
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 Очень большие проблемы жителям частного сектора доставляет недостаточное 

напряжение электросети, - в п.Ильменский и п.Миасс-2 (частный сектор, в 

районе церкви).  
В данный момент совместно с начальником южного территориального отдела 

составлено обращение в соответствующие инстанции с целью принятия 

необходимых  мер по восстановлению напряжения. 

 

 Регулярно держим связь (вместе с 

помощниками) с энергоснабжающими 

организациями: компанией «Лотор», ООО 

«Городское хозяйство», «Водоканал», и т.п., -  в 

плане обеспечения бесперебойной работы 

уличного освещения, своевременной подачи 

воды, подключения МКД к отопительному 

сезону.   Звонки от жителей поступают мне в 

любое время суток, поэтому помимо  

оперативного реагирования на аварии проводим 

работу по предупреждению, путем ведения с 

помощью Общественного совета 22 округа 

ежедневного оповещения через соцсети о 

планируемых отключениях на территории 

нашего округа, доводим до сведения жителей 

номера диспетчеров соответствующих служб. 

 

 Регулярно принимаю участие в собраниях  МКД на территории 22 

избирательного округа, - в случае возникновения аварий, - привлекаем 

специалистов для консультаций и 

оказания помощи. Участвую в 

подключении МКД к отопительному 

сезону, активно сотрудничаем со 

старшими по домам и 

представителями управляющих 

компаний.  

 

 

 

 С целью предупреждения проблем, - организовываю встречи по ликвидации 

коммунальной безграмотности для старших по домам и активных 
жителей. На таких встречах жителей всегда готовы поддержать словом и делом  

помощник депутата, юрист, И.В. Аниськина и представитель Городского 

Общественного совета и Центра общественного жилищного контроля , Т.М. 

Исаева. Планируется после снятия ограничений (в связи с  тяжелой 

эпидем.обстановкой) такие встречи сделать еженедельными и регулярными 

на базе библиотеки п.Миасс-2.   
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН. 

 

 Несколько месяцев продолжается переписка с различными городскими 

инстанциями по поводу нарушения общественного порядка руководством 
ресторана «Восточная сказка», который в неположенное время нарушает 

покой граждан шумными мероприятиями и запуском праздничных салютов. К 

проблеме были подключены все соответствующие организации, включая 

прокуратуру. Данным вопросом на протяжении 2020-2021 гг. занимается 

помощник депутата, Галлямова Д.А. 

 

 По ул. 60 лет Октября, 30 жители обратились с просьбой провести работу со 

злостной нарушительницей общественного порядка. Совместно с депутатом 

было составлено заявление в полицию, участковым проведена разъяснительная 

работа, а нарушительнице решением суда предписано оплатить штраф. 

 

 Подобные обращения от жителей  поступают регулярно: консультированием  в 

таких ситуациях и помощью, а особенно  наименее социально защищенным 

категориям граждан, - активно занимаются помощники депутата, И.В. 

Аниськина и Д.А.Галлямова. 

 

 Относительно работы Администрации МГО: инициировала побуждение 

Администрации  к оформлению прав собственности Администрации на 
квартиру в ветхоаварийном доме, чтобы в дальнейшем освободить 

земельный участок от ветхоаварийного дома  и предоставить возможность 

гражданам приобрести этот участок через торги. Определение Миасского 

городского суда исполнено. 

 

 Эти и другие подобные обращения граждан в отношении соблюдения 

Земельного права, норм и требований при оформлении документов на 

недвижимость и земельные участки принимает, консультирует и помогает 
решить в рамках приемной депутата, помощник депутата, Старцев И.А. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА.  

РЕШЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА. 

 

 

 

 Борьба с загрязнением атмосферного воздуха 

выбросами от литейных производств на 

территории ведется уже больше года активными 

жителями округа с участием депутата.  
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 В декабре активистами округа в результате трехлетней переписки с 

различными инстанциями было получено письмо от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(территориальный отдел в г.Миасс) о возбуждении административного 

правонарушения и проведении административного расследования 

относительно ООО «Плант». 
 

 В процессе работы в данном направлении 

выяснилось, что к выбросам в атмосферу на 

разных участках 22 округа причастны так же 

предприятия «Урал -СКО» и предприятие 

«Уралпромхим», с руководством которых 

были так же проведены переговоры и 

достигнуто соглашение о принятии ряда 

мер по защите экологии района от 

производственных выбросов .  
 

 

 

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 Сотрудничаем с Общественным Советом Миасского городского округа, со 

специалистами Центра общественного жилищного контроля, которые всегда на 

связи с жителями округа, готовы выезжать на территорию для консультаций. 

С привлечением специалистов Центра общественного 

жилищного контроля 

проводятся (пока не 

регулярно) встречи-

лектории для жителей по 

вопросам коммунального 

ликбеза.  
   

 В ноябре 2020г в составе 

комиссии совместно с 

Центром общественного 

жилищного контроля  было 

проведено обследование 

семи многоквартирных двухэтажных домов 

на Миасс-2, с целью определить –  планировать капитальный ремонт или 

признавать дома ветхоаварийными. Вместе с жителями принято решение по 

оформлению коллективной заявки на включение домов в проект реновации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
 

Благодаря активистам Общественного совета 22 округа и работе 

помощников депутата стало возможным организовать ряд массовых 

мероприятий в районах округа и оказать адресную помощь и поддержку. 
 

1.СУББОТНИКИ 
 В сентябре, октябре, апреле и мае 

проведен ряд субботников в 
микрорайонах округа с привлечением 

активных жителей и участников 

Молодежного совета и службы 

регионального оператора «ЦКС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Участвовала в сентябре 2020г. вместе с активистами Отдела экологии в 

расчистке береговой линии озера Ильмень.  
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 Совместно с активистами Общественного совета округа проводились работы по 

приведению в порядок Старого 

кладбища при Свято-троицком 

храме. Достигнута договоренность с 

представителем ЖКХ, энергетики и 

транспорта, Лобачевым А.М. о 

планируемых работах по расчистке 

этой территории в 2021 году. Работы 

на данный момент начаты, 

производится планомерная вырубка, 

опиловка и расчистка от опиленных 

веток и обрезков деревьев территории Старого кладбища 

 Весной 2021 года предоставила активистам  краску и кисти для 

окрашивания детских городков общего пользования как на территории 

частного сектора, так и дворов МКД. 
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2.КУЛЬТУРА И СПОРТ. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОКРУГА.  

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ. 

 В ноябре 2020 г. ко Дню города в округе  был организован МАРАФОН 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ: конкурс кормушек, выставка стенгазет от знатоков 

истории, галерея необыкновенных скамеек, сделанных нашими жителями 

своими руками.  
  

  

  

  

  

  

  

 Строительный материал для данного 

проекта был предоставлен спонсором, - 

жителем 22 округа, Сафроновым И.И., а 

округ 

украсили 

скамейки, 

кормушки, 

скворечник, 

праздничные 

стенгазеты.  
 Победители получили призы и грамоты от 

депутата. 
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 В октябре 2020 г. школьники 

округа приняли участие в 

Акции «Доброе Сердце», 

посвященной гуманному 

обращению с безнадзорными 

животными. Выставку рисунков 

участников акции провели 

сотрудники библиотеки 

Миасс-2, а инициатором и 

организатором стал депутат. 
 Акция стала следствием 

инцидента жестокого обращения 

школьников с животными, 

произошедшего на территории п.Миасс-2. Помощник И.В. Аниськина 

активно подключилась к проведения классных часов в школах округа на 

тему гуманного отношения к братьям нашим меньшим. 

 

 

 На улице Болотной жители установили «Ящик добра», через который 

обмениваются книгами и игрушками. Такие инициативы вдохновляют, жизнь 

в округе становится интереснее. 

 

 

 

 

  Благодаря одному из 

помощников депутата в этом 

поселке появилась 

замечательная  

Еженедельная традиция  

активного выходного дня.  
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 Активно поддерживаю развитие спорта в 

округе: по моей инициативе тренер детской 

дворовой футбольной команды «Ильмены» в 

январе был награжден грамотой от 

Собрания депутатов МГО и медалью за 

вклад в развитие спорта.  
 Команда регулярно принимает участие в 

городских турнирах. 

 

 

 

 Тренеры дворовых футбольных команд 22 

округа «Ильмены» (А. Спиридонов) и  

«Урал» (М.Муллагалиев) регулярно 

инициируют награждение команд за 

победы в городских турнирах, активно 

привлекая депутата. 

 

 

 При поддержке депутата был создан районный волейбольный клуб 
«Раптор». Закуплен спортинвентарь, проведен ряд турниров с командами 

города. В настоящий момент ищем помещение для занятий в зимнее время.  
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 Детская Школа Искусств нуждается в расширении площадок для занятий, 

- вопрос был поднят мной в постоянной комиссии в Собрании депутатов, 

на общественных слушаниях.  

Были проведены переговоры с руководством Дворца «Михайловский» о 

предоставлении ДШИ такой возможности. В данный момент к решению 

проблемы подключилась Администрация МГО, 

ведется поиск вариантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В библиотеке п.Миасс-2 вот уже год, как 20 СЕМЕЙ многодетных и 

малообеспеченных граждан 22 округа бесплатно получают городскую газету 

«Миасский рабочий», подписка на которую была оформлена мною в рамках 

акции «Дорогой добра». 

 

 Жители п. Ильменский (Мотовозный) нуждаются в аптечном пункте в районе 

остановки «ул.Зеленая». Проведены успешные переговоры с инвестором, 

ведется поиск соответствующего земельного участка. Пока такого участка 

найти не удалось. 

 

 В декабре-январе депутатом был организован «Конкурс Зимних городков» в 

рамках 22 округа, в котором приняли участие практически все микрорайоны 

округа, украсив площадки нарядными елками, предоставленными помощником 

депутата, и самостоятельно изготовив горки для детей.  

 В январе победители были приглашены на награждение. 
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А благодаря этому конкурсу на территории 22 округа к новому году сразу на 

нескольких детских площадках появились новые горки и нарядные елки.   
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Ведется активная работа по привлечению спонсоров, - так стройматериалы 

для одной из горок предоставил местный житель и предприниматель, А.Штерц.  

 Елки для конкурса безвозмездно предоставил помощник депутата Д.А. 

Аниськин. 

 

 Нельзя не отметить и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

пейнтбольного клуба "Легион", где под руководством помощника 

депутата Аниськина Д.А. периодически проводятся благотворительные 

турниры по лазертагу для 

подростков - активистов 

Молодежного совета округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В зимние каникулы для детей было 

организовано ПЯТЬ новогодних 

праздничных программ во дворах и 
на площадках ТОЛЬКО 22 ОКРУГА, - 

с привлечением артистов Городского 

дома культуры.  

 

К участию в призовом фонде 

традиционно подключились так же 

активисты Общественного совета 

округа: Л.М.Панасенко  и А.Н.Космич. 
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 В летнее время для детей так же был организован РЯД ПРАЗДНИКОВ 

ДВОРА в четырех микрорайонах 22 округа. Призы для всех детских 

программ были предоставлены депутатом. 
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 В мае для жителей округа депутатом был организован Праздничный концерт 

в честь дня Победы: привлечены артисты, заказан автобус, подключена 

полиция для охраны порядка. 

Организация концерта  проведена в тесном сотрудничестве с Управлением 

культуры Администрации МГО. 

 Принимала участие в праздничном митинге 9 мая. 
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 Немалое внимание уделяется старшему поколению на округе. 

 Так, в  день Победы вместе с помощниками Галлямовой Д.А. и Шульгиной 

С.А., а так же сотрудниками Соц.Защиты, организовала выезд на дом для 

поздравлений с праздником в ветеранам ВОВ: Кабанцеву З.Д и Щапину А.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поздравление одного из старейших жителей округа, 

Щапина А.П.,  ветерана Великой Отечественной 

войны, С 96м днем рождения.  



33 
 

 День пожилого человека для жителей округа был организован как в п.Миасс-

2, - праздничный концерт в гостеприимном читальном зале библиотеки 

поселка, где зрители получили через 

депутата пригласительные билеты 

на развлекательную программу в ГДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроме этого всегда активно участвовала во всех рабочих собраниях 

Южного Совета депутатов, а так же во всех мероприятиях им организуемых, - 

как соорганизатор. 

  Южный совет депутатов совместно с начальником южного 

территориального отдела, Ветлугиным Р.А. в течение всего периода 2020-
2021 года не раз совместно организовывал массовые мероприятия для 

жителей всех 4 округов Старгорода: 21,22,23 и 24. 

Так, при совместном участии были проведены: 

 

 Турниры по дворовому футболу под эгидой Управления спорта,  
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 Большие праздничные  народные гуляния, такие как: 

 «Новогодняя Елка – 2021», «Широкая Масленица – 2021», 
 

 

 

 И еще ряд важных городских 

весенних, летних и осенних массовых 

мероприятий в Южной части города (в 

т.числе на стадионе «Южный», в 

Городском доме культуры) были 

организованы Южным Советом 

депутатов, совместно, а иногда под 

председательством, начальника 

южного территориального отдела 

АМГО, Ветлугина Р.А.: 

приобретались призы на праздники, 

закупалась ткань на костюм 

Снегурочки, Деда Мороза для ГДК и 

мн.др. 
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В заключение хотелось бы поблагодарить за этот первый непростой год 

работы всех помощников депутата, - как закрепленных официальным 

удостоверением, так и неофициально и абсолютно добровольно  закрепленных 

территориально в каждом микрорайоне 22 избирательного округа, всех 

активных участников Общественного совета 22 округа, 

коллег Южного Совета депутатов вместе с Ветлугиным Р.А., 

специалистов Центра общественного жилищного контроля, Городского 

Общественного совета, работников структурных подразделений 

Администрации Миасского городского округа, активную молодежь округа, 

кафе «Велес», сотрудников библиотеки п.Миасс-2, школ № 1 и №60, ГДК… 

список этот можно продолжать очень долго.  

 

Самое главное, что все мы с вами вместе объединились ради 

благоустройства округа, - малой родины, - сделать свой край таким, чтобы 

наши гости им восхищались, мы  гордились, а наши дети хотели строить свое 

будущее именно здесь. 

Именно поэтому нам с вами  предстоит БОЛЬШАЯ РАБОТА.  

 

 
Спасибо, дорогие единомышленники,   

с уважением,  
депутат Собрания депутатов  

Миасского городского округа 
по избирательному округу №22, 

Анна Старцева. 
 

  


