
Отчет депутата А.А. Белянина 

о проделанной работе на избирательном округе №2 

с ноября 2021 по октябрь 2022 г. 

 

За отчетный период состоялось 

12 личных приемов граждан. Было 

принято более 30 человек. В 

основном вопросы касались 

благоустройства дворов, ремонта 

межквартальных проездов и 

тротуаров, ремонта и очистки 

дренажных ливневых канализаций, 

площадок мусорных контейнеров, 

оборудования дополнительных 

парковок. 

По итогам встреч с жителями 

направлены письма в 

соответствующие инстанции. Часть 

вопросов будет включена в планы на 

2023 год. Были вопросы, которые 

решали на месте, многие нуждались в 

консультации по проекту 

«Инициативное бюджетирование».  

Личный приём граждан ведется ежемесячно, каждый третий четверг, с 18.00 до 

20.00, по адресу: пр. Макеева, д. 14, кабинет 241 (ДКиТ «Прометей»).  

Принимал участие на 12 сессиях Собрания депутатов Миасского городского округа 

шестого созыва. Вел работу в комиссии по социальным вопросам и вопросам городского 

хозяйства. 

За отчетный период совместно с Администрацией Миасского городского округа по 

наказам избирателей были проведены следующие работы:  

- ремонт дворового проезда с укладкой асфальта и заменой бордюров, устройство 

парковки по адресу ул. Б.Хмельницкого, 48; 

- устройство парковки по адресу ул. Добролюбова,2А; 

- ремонт (расширение) пешеходной дорожки с укладкой асфальта по адресу ул. 

Б.Хмельницкого,68; 

- ямочный ремонт дворового проезда по адресу ул.Циолковского,2; 

- устройство и асфальтирование тротуара к пешеходному переходу по пр. Макеева,37; 

- по обращению администрации школы №7 отремонтирована кровля спортивного зала и 

пищеблока здания школы; 

- восстановлено освещение по периметру сквера за полицией. 

Благодаря активным жителям проведено благоустройство двора по проекту 

«Инициативное бюджетирование» по адресу: ул. Молодежная, 4. 

В данный момент идёт подготовка к мероприятиям на 2023 год. 

Еще очень много дворов требуют к себе внимания в плане благоустройства. Шесть 

инициативных проектов по округу направлены в Администрацию МГО по программе 

«Инициативное бюджетирование» на 2023 год. 



В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жилье и городская среда» наибольшую поддержку всероссийского онлайн-

голосования получил сквер у дома детского творчества «Юность им В.П. Макеева» (8 181 

голос).  

Реализация проекта начнется в 2023 году.  

 

 

С уважением, депутат Собрания депутатов 

 по избирательному округу №2 

А.А. Белянин 

 


