
Отчёт депутата Д.Г. Проскурина 

о проделанной работе на избирательном округе  №6 за  2022 г. 
 

 

 

1. Работа с обращениями граждан. 

       За отчётный период состоялось 11 

приёмов граждан по личным вопросам, было 

принято 39 человек. В основном вопросы 

касались  благоустройства дворов, 

содержания общественных территорий, 

реализации программы «инициативного 

бюджетирования». По итогам встреч с 

жителями, были сделаны запросы в 

соответствующие инстанции, по некоторым 

вопросам были предоставлены консультации 

и даны ответы на месте. 

 

 

 

 

 

 

2. Работа в Собрании депутатов 

Миасского городского округа. 

В качестве председателя Собрания 

организовал и провел 14 сессий Собрания 

депутатов Миасского городского округа (с 

октября 2021 года). Активно работаю в 

составе двух комиссий: по вопросам 

законности, правопорядка и местного 

самоуправления; по вопросам городского 

хозяйства.  

 

 

 

 

3. Работа по исполнению наказов 

избирателей. 

 

         По наказам избирателей были 

запланированы и проведены следующие виды 

работ: 

а) асфальтирование  территории  во дворе 

дома №51 по пр. Октября; 

б) ремонт асфальтового покрытия  съезда во 

дворы домов № 28, 30, 34 по ул. Вернадского; 

       в) при  поддержке Администрации 

Миасского городского округа был осуществлён 

ремонт асфальтового покрытия межквартального 

проезда от остановки «Улица Уральских 

Добровольцев» дома № 67, 69 по проспекту 

Октября и до интерната для слабослышащих 

детей пр. Октября, 73. 

 



         Благодаря активной жизненной 

позиции жителей домов № 52, 54 по ул. 

Вернадского и управляющей компании 

ЖЭК данная территория была 

благоустроена по программе 

«инициативное бюджетирование». 

 

 

На экономию денежных средств, сложившихся в 

ходе проведения электронных торгов по 

асфальтированию территорий по округу № 6, 

будут установлены по две  дополнительных 

скамейки и одной урне в парке «Берегиня» и 

сквере «Яблоневый». 

 

 

4. Помощь объектам социальной сферы. 

Были выделены средства: 

 -  на  замену   окна  в МБДОУ №108. До конца года планируется замена ещё двух окон; 

 



        - в интернат для слабослышащих детей (пр. Октября,73) на  замену большого окна; 

        - МБДОУ №98 - на ремонт уличных лестничных маршей эвакуационного выхода; 

        - в гимназию №19 - на межэтажные двери, которые требуются для соблюдения 

противопожарных норм и сбережения тепла, а при поддержке ГРЦ им. Макеева были установлены 

турникеты на посту охраны.  

 

5. Мероприятия на округе. 

 

В течение года проводились различные  мероприятия на 

округе. Помогли стройматериалами для проведения 

субботника в одной из групп МДОУ №98: покрасили 

веранду, родители самостоятельно сконструировали и 

установили МАФ. Приняли участие в чествовании 

сотрудников коллективов МБДОУ №108  «Золотая 

рыбка» в связи с 35-летним учреждения и МБДОУ №98 

«Кот в сапогах» в связи с 10-летием.  

 

         

 

 

Оформили подписку на газету «Миасский рабочий»  

пятнадцати активным жителям нашего округа.   

       Новогодние праздники также не остались без 

внимания. В канун Нового года совместно с УК ООО 

«Жилком» был организован праздник для жителей округа 

во дворе дома № 58 по ул. Вернадского.  

 

 



 На «депутатскую ёлку» были приобретены билеты для десяти учащихся гимназии № 19, которые 

были отмечены за хорошую учёбу и активную деятельность. 6 января  организовали и провели 

праздник для жителей нашего округа в «Яблоневом сквере». 

      В мае провели ежегодный субботник по очистке от мусора лесополосы между гимназией № 19 

и д. 42, 42а, 54 по ул. Вернадского, а в июле с активом округа №6 провели субботник по 

обновлению сквера «Яблоневый». Для жителей и их детей д.58 по ул. Вернадского, которые так 

же организовали субботник,  предоставили мешки, перчатки и сладкие призы.  

      

  

        

К 9 мая провели праздник в «Яблоневом сквере» 

«Споёмте, друзья!». В программе принимали участие 

творческие коллективы Миасса, исполнители 

бардовской песни. 

      Ко дню защиты ребёнка были вручены 10 

билетов на просмотр мультфильма   ученикам начальных классов гимназии №19 за хорошую 

учебу и активное участие в школьных мероприятиях. 

      В августе традиционно организовали семейный праздник «Скоро в школу» в сквере 

«Яблоневый. 

 

  

       



Плодотворно сотрудничаем с коллективом гимназии №19. В этом году поздравляли коллектив с 

праздником «Последнего звонка», «Днем знаний», «Днем учителя». 

    Коллективы МДОУ №108 и МДОУ №98 поздравляли с днем дошкольного работника. 

 

  

В данный момент идёт подготовка к  мероприятиям 

по благоустройству округа в 2023 году. 

Планируется итоговая встреча со старшими по 

домам. 

    

         

Приёмы проводятся по адресу: г. Миасс, пр. 

Октября, 69, цокольный этаж УК «Здоровый 

дом» с 17:00 до 18:30 каждый первый 

понедельник месяца. Записаться на приём и 

задать все вопросы можно по телефону: 

8(3513)264284(1). 

 

 

 


