
Отчет 

депутата Собрания депутатов Миасского городского округа по 

избирательному округу №18 Быстрова Е. В.  

(за период с октября 2021 по октябрь 2022) 
  

       Работа в Собрании депутатов Миасского городского округа состоит из нескольких 

направлений, а именно:  

1. Участие в работе сессий Собрания депутатов и профильных комиссий;  

2. Личный прием граждан;  

3. Выполнение наказов и обращений жителей;  

4. Участие в мероприятиях и акциях на округе. 

1.Участие в работе сессий и постоянных комиссий Собрания депутатов  

      За отчетный период принял участие в работе 9 сессий Собрания депутатов VI созыва. 

А также принимаю постоянное участие в работе комиссии по городскому хозяйству и в 

работе комиссии по регламенту, связям со СМИ и депутатской этике, в которой являюсь 

заместителем председателя.  

 

 

2. Личный прием граждан; 

        Прием граждан осуществляется каждый третий четверг месяца в здании библиотеки-

филиала №1 (ул. Степана Разина, 29) с 16 до 18 часов. За отчетный период на личный 

приём (а также по телефону и через Интернет) обратилось порядка 40 человек с разными 



вопросами: обустройство контейнерных площадок, работа УК, вопросы благоустройства, 

освещения, ремонта дорог, организации светофорных объектов, пешеходных тротуаров, 

озеленения, газификации, несанкционированной уличной торговли, отлова безнадзорных 

животных и прочее. Также принимал участие в сходах с жителями МКД. По обращениям 

избирателей направлено свыше 50 писем и запросов в различные инстанции, в том числе и 

главе МГО. 

 

 

  

 

3. Выполнение наказов и обращений жителей:  

- произведено асфальтирование квартальных проездов ул. Степана Разина, 1, ул. 8 Марта, 

104; 

- восстановлено асфальтовое покрытие квартального въезда в районе дома ул. Степана 

Разина,5; 

- выполнено строительство новых пешеходных тротуаров по адресам: ул. Степана Разина, 

3, ул. 8 Марта, 163; 

- выполнен ремонт мастерских для уроков труда школы №22; 

- выполнен капитальный ремонт пищеблока детского сада №15; 

- направлены дополнительные средства в размере 200 тысяч рублей на ремонт помещений 

детского сада №15 с заменой коммуникаций; 



- выполнена обрезка деревьев и кустарников вдоль ул. Гуськова и переулка 

Подстанционного; 

- демонтирован заброшенный нестационарный металлический павильон в районе дома ул. 

Академика Павлова, 37; 

- систематически оказывается помощь жителям в организации вывоза крупногабаритного 

мусора и отходов зеленых насаждений; 

- оперативно устраняются аварийные ситуации на округе (в том числе от последствий 

непогоды); 

- выполнен монтаж ограждения в районе подпорной стены стадиона школы №22; 

- оказана помощь жителям в подготовке писем в различные инстанции и государственные 

органы. 

- проводится систематическая консультация жителей по вопросам взаимоотношения с 

обслуживающими организациями; 

- оказана помощь пожилой жительнице в уборке квартиры (с привлечением волонтеров); 

  

 



     

     

 



   

 

 

 



На 2023 год мной сформирован перечень наказов избирателей и направлен в 

администрацию МГО. Перечень включает в себя следующие виды работ:  

- ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня квартального въезда между 

домами ул. 8 Марта, №106 и №110; 

- асфальтирование дворового проезда дома ул. 8 Марта, 78; 

- установка ограждения вокруг липовой аллеи с восточной стороны дома ул. 8 Марта, 106. 

Обращаю ваше внимание, что возможна корректировка видов и объемов работ! 

4. Участие в мероприятиях и акциях на округе:  

- поздравление ветеранов с Днем Победы: вручение продуктовых наборов; 

- поздравление и вручение подарков на Новый год первоклассникам школы №22 и 

воспитанникам детского сада №15 (100 человек); 

- поздравление с днем пожилого человека; 

- поздравление с 8 Марта; 

- помощь в организации праздников двора совместно с ДК «Бригантина». 

  

   



   

 

   

  

 


