
ОТЧЕТ 

депутата Собрания депутатов Миасского городского округа 

по 21 избирательному округу Н. К.Фелька 

(за период: октябрь 2021 год – октябрь 2022 год) 

 

Уважаемые жители, представляю Вам отчет о проделанной работе в 

Собрании депутатов Миасского городского округа.  

 

Работа в Собрании депутатов Миасского городского округа состоит из 

нескольких направлений, а именно: 

1) участие в работе сессий Собрания депутатов; 

2) участие в работе профильных комиссий; 

3) личный прием граждан; 

4) выполнение наказов и обращений жителей; 

5) участие в мероприятиях и акциях. 

 

1. Участие в работе сессий Собрания депутатов 

 Принял участие в работе 13 сессий 6 созыва Собрания депутатов 

Миасского городского округа.  

 

 

 



2. Участие в работе профильных комиссий 

 

Участвую в  работе постоянных комиссий: по вопросам экономической 

и бюджетной политики, по социальным вопросам. При работе в комиссиях, 

мною регулярно вносятся уточнения, замечания, предложения к 

представленным проектам решений. 

 

3. Личный прием граждан 

 

В течение года проводил регулярные приемы жителей в соответствии с 

утвержденными графиками приемов, а также мною осуществляется 

консультирование граждан в социальной сети «ВКонтакте» на странице 

группы депутата 21 избирательного округа. Всего рассмотрено 57 обращений 

жителей,  основные темы  обращений – благоустройство, газификация, 

земельно-имущественные вопросы. 

 

4. Выполнение наказов и обращений жителей 

 

По результатам распределения депутатских средств в 2021 году 

совместно с депутатом Собрания депутатов МГО по 23 избирательному 

округу Колоколовым Денисом Николаевичем было направлено 350 000 

рублей (по 175 000 рублей с каждого округа) на приобретение спортивного 

комплекса с уличными тренажерами, для размещения на прилегающей 

территории МАОУ «СОШ №1». 

 

Благодаря совместной работе, появилась возможность использования 

тренажеров для проведения уроков физической культуры, а также 

тренировок во внеурочное время. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В  2022 году в рамках исполнения наказов избирателей выполнены 

следующие работы: 

- обустроен тротуар вдоль ул. Труда от дома №45 до №63а 

(остановочный комплекс) на сумму 455 524,1 руб. 

 



-  обустроен тротуар вдоль ул. Советская (от пересечения с пер. 

Детский) на сумму 259 268,74 руб. 

 

 

 

 

 

 



- обустроены подходные пути с двух сторон пешеходного бетонного 

моста в районе ул. Уралова и пер. Мостовой на сумму 130 707,57 руб. 

 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности МКОУ 

«ООШ №8» - 100 000 рублей  

- проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений 

требований пожарной безопасности МАОУ «СОШ №1» - 50 000 руб., 

- заменены трубы отопления, радиаторы в зрительном зале и фойе 

МКУ «Городской дом культуры» - 150 000 рублей 



 

- контракт на спил аварийных деревьев находится в стадии исполнения 

(сумма 31 552,37 руб). 

Дополнительная экономия в сумме 122 947, 22 руб. направлена на 

проведение ремонтных работ в целях устранения нарушений требований 

пожарной безопасности МАОУ «СОШ №1». 

Дополнительные средства в размере 200 000 рублей на исполнение 

наказов избирателей в октябре 2022 года направлены на: 

- приобретение звуковой аппаратуры для проведения уличных 

мероприятий МКУ «Городской дом культуры» МГО  - 104 000 руб., 

- приобретение и установка окна и домофона МКОУ «ООШ №8» - 

96 000 руб. 

 

После направления обращения, при взаимодействии с АО 

"Миассводоканал" восстановлен слой асфальта после аварийных работ (ул. 

Первомайская, д. 9, д. 16). 



 

 

5. Участие в мероприятиях и акциях 

 

При участии сотрудников Городского Дома Культуры прошли 

дворовые новогодние праздники для жителей домов пл. Революции (10 

января) и для жителей района Миасс-1 (15 января). Дед Мороз, Снегурочка, 

Тигр и другие сказочные герои подарили прекрасное настроение гостям 

праздника. 

При содействии Союза промышленных предприятий, мною были 

приобретены подарки для маленьких гостей праздника. 



 

 

Также мною было приобретено 16 билетов в ДК «Автомобилестроителей» 

на новогоднее представление для обучающихся 2-4 классов школы №1 и 

школы №8. 

Проведена  Спартакиада Южной части города, проходящая на территории 

школы №1 по адресу: ул. Городская, д. 1а. Мероприятие организовано 



депутатами Собрания депутатов Миасского городского округа Фельком 

Николаем Константиновичем, Колоколовым Денисом Николаевичем, 

Шматковым Иваном Геннадьевичем. Проведение Спартакиады направлено 

на развитие и популяризацию занятий спортом, здорового образа жизни, 

организацию досуга жителей. 

 

 

 

 

5 марта принял участие в проведении Масленицы на стадионе Южной 

части города, организованной сотрудниками Городского Дома Культуры. 



Праздник прошел ярко, с громкими песнями и динамичными конкурсами. 

Жители получили приятные эмоции и впечатления! (фото vk.com/gdkmiass) 

 

 

 

 

Принял участие в проведении весенних субботников на территории 21 

избирательного округа. 



 

Принимал участие в мероприятиях, посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, проводимых на территории Южной и 

Центральной частях города 

 

 

 

7 июля на берегу Городского пруда прошел праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности. Дети с удовольствием приняли участие в 



активных конкурсах под зажигательную музыку, собирали оригами и весело 

провели время в играх со сказочными героями. Мною были приобретены 

сладкие угощения для гостей праздника. 

 

18 августа во дворе домов по пл. Революции прошел праздник 

"Народные забавы бабы Нюры",  Дети выполняли различные задания в 

игровой форме, а также активно танцевали и пели, делали оригами. Громкий 

детский смех и веселая музыка несомненно украсили наш праздник двора. 

Очень порадовало количество гостей, посетивших праздник! Мною были 

приобретены сладкие подарки для детей. 

 



В честь празднования Дня учителя организовано поздравление 

учителей МАОУ «СОШ №1», МКОУ «ООШ №8», вручены 

благодарственные письма Собрания депутатов МГО и подарки. 

  
 

Уважаемые жители 21 избирательного округа! 

 Благодарю Вас за активное содействие в решении проблем округа, 

приглашаю с вопросами и предложениями на личный прием, проходящий 

каждый первый понедельник месяца в школе №1 (ул. Первомайская, 10), 

каждый третий понедельник месяца в школе №22 (ул. 8 Марта, 131) с 17 до 

19 часов. Прием ведется по предварительной записи (тел. 8 909 0707 603). 

Вопросы и предложения также можно направлять на страницу группы 

депутата 21 избирательного округа в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу: vk.com/deputat21miass 

С уважением, 

Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу №21 

Фельк Николай Константинович. 

 


