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Отчет депутата Собрания депутатов Миасского городского округа  
по 10 избирательному округу Кочарина А.А. за 2022 год 

 

Обращаю Ваше внимание, что свою депутатскую деятельность и работу на округе я 

осуществляю с командой помощников и активом округа. Работаем по 4 крупным направлениям. 

 

1. Работа с обращениями избирателей 

 

Работа состоит из: 

1) Организации приемов жителей, последующей отработки заявлений и просьб; 

2) Запросов в администрацию, госструктуры, ресурсоснабжающие организации, 

правоохранительные органы, управляющие компании и т.д.; 

3) Предложений по формированию городского бюджета на очередной год с учетом 

интересов жителей 10 округа по его благоустройству. 

 

За прошедшие месяцы было проведено 10 личных приемов (приемы проходят в помещении 

семейной библиотеки №15 по улице Орловской в первый четверг каждого месяца). 

 

  



Обратились 18 человек, поднято 24 общественно значимых проблемы и 5 личных. Это вопросы 

по: 

 освещению улиц, очистке их от снега, 

 благоустройству дворов, 

 покосу травы, 

 отлову бродячих собак, 

 состоянию площадок для сбора ТБО, 

 асфальтированию дорог, 

 опиловке деревьев, 

 проблемам социальных учреждений (детсадов, 30 школы, педколледжа). 

 

17 вопросов решено положительно, решение остальных проблем прорабатывается. Для этого 

было сделано более 30 запросов в различные инстанции. В ряде случаев лично общался с 

руководителями полиции, управления соцзащиты населения, администрации. Однако часть 



вопросов, требующих значительных денежных затрат, остается нерешенной, поэтому сделал 

свои предложения по включению их в расходную часть бюджета на следующий год. 

 

2. Адресная работа по благоустройству округа. 

 

Мы поставили себе задачу добиться этого с привлечением средств не только городских, но и 

областных, федеральных, партийных программ и проектов. Это требует временных затрат, 

консультаций, тесного взаимодействия с активом округа, советами многоквартирных домов. В 

результате:  

 Спланирована и заасфальтирована новая автостоянка возле дома № 26 по пр. Победы. 

 

 Заасфальтирована старая автостоянка и построена новая возле дома № 1А по улице 

Уральской. Здесь же сделано новое покрытие дорожного полотна и пешеходной зоны, и 

тротуара. 

 Между домами Победы 28, Уральской 1 и Уральская 1А построена современная 

спортплощадка с резиновым покрытием и металлическим ограждением. Установлены 

футбольные ворота, баскетбольные кольца, стойки для волейбола. 

 



 

  

 

 Сделана и заасфальтирована проездная дорога от дома № 29 к дому №25 по улице 

Победы, а также подъезд к площадке по сбору мусора. Заасфальтирована и территория 

под самой контейнерной площадкой. Здесь же установлено два новых столба со 

светильниками для удобства жителей.  



  

  

 

Теперь необходимо изыскать средства, чтобы установить и новую контейнерную с 

навесом и отделом для крупногабаритного мусора. Эта многолетняя проблема смогла 

решиться тогда, когда мы объединили усилия с депутатом соседнего, 9 округа – 

Мальковой Т.В. Поскольку данная территория расположена как раз на границе двух 

округов. Мы вместе с Татьяной Викторовной вышли с просьбой к главе МГО Тонких Г.М. 

поддержать нашу инициативу и добавить к нашим «депутатским» деньгам 

дополнительные денежные средства, что и было сделано. Помощь в освещении оказало 

Управление ЖКХ.  



 Решена еще одна застарелая проблема: проложен асфальт возле дома №32 по улице 

Орловской, а также установлены заградительные столбики, защищающие газоны от 

парковки автомобилей.  

 

 Проведено асфальтирование стоянки и части проезда у дома № 6 по улице Уральской. 

 Установлены новые лестничные марши на спуске от дома №7 по улице Парковой к дому 

№ 32 по улице Орловской. 

 В районе домов «Общества слепых» по улице Парковой №2 продолжена пешеходная 

дорожка, установлены лестничные марши со спуском для колясок. 

 От дома №1А к дому № 1 по Уральской восстановлены лестницы. 

  

 



 Выше дома № 34 по улице Победы, в районе частного сектора, на стыке 9 и 10 округов, 

расчищена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО. Есть сметная 

документация. Определен подрядчик на строительство (это тоже совместный проект двух 

депутатов). 

 

 Начаты работы по проведению освещения поселка Солнечный. 

 Продолжается озеленение округа. Приняли участие в посадке 16 деревьев вдоль улицы 

Победы, возле детского сада №16. 

  

 Организовали субботники на «аллее Победы» по улице Победы и в «Яблоневом саду» на 

улице Парковой. 



 Организовали дополнительный покос травы по улице Уральской, Парковой, Победы и 

Орловской летом, грейдирование улиц – зимой. 

  

 Добились обрезки кустарников и покоса зарослей травы у пешеходного перехода в 

районе 30 школы, где существовала опасность для жизни и здоровью школьников со 

стороны автомобилей, которые ехали от пос. Солнечный.  

 

 

3. Социальные проекты на округе. 

 Проводим регулярное обучение председателей советов домов, старших по домам, 

активных жителей по основам Жилищного законодательства, конструктивному 



взаимодействию с Управляющими компаниями, с привлечением специалистов 

(проведено 4 учебы и 5 индивидуальных консультаций). По некоторым проблемам 

печатаем методический материал для раздачи активу). 

 

  

 Консультируем активных жителей округа по проекту «Инициативное бюджетирование». 

Помогаем с оформлением пакета документов, составлением смет. (ул. Уральская, 1А; ул. 

Орловская, 34-36, пр. Победы, 27; ул. Парковая, 2Б). 



  

 Участвуем в собраниях собственников по приглашению советов домов (ул. Парковая, 7; 

пр. Победы, 29). Рассказываем о возможностях участия жителей в проектах по 

благоустройству, о возможностях депутатского корпуса МГО. 

  



  

 Выделяем ежегодные единовременные денежные суммы для покупки необходимого 

оборудования или ремонта: школе № 30, детским садам №№ 10, 14, 16. 

 Дополнительно оказали материальную помощь детсаду №14 для покупки входной двери 

и нового домофона, также помогли опилить аварийные деревья на участках этого садика.  

 Оказали помощь школе № 30 в оформлении проектно-сметной документации по замене 

системы канализации, по асфальтированию и благоустройству территории входной 

группы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Провели традиционный конкурс по озеленению округа «Самый цветущий двор 2022» с 

вручением призов. Победители: дом № 23 по улице Орловской. 

  

 Участвовали в акции «Собери ребенка в школу» по оказанию материальной помощи 

многодетным семьям» и семьям с особенными детьми. 

  

 

 

 



 Поздравляли с Новым годом и вручали сладкие подарки детям из многодетных семей 

округа.  

   

 



 

 Поздравлял лично и вручал продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной 

Войны ко Дню Победы на дому. 

  

  

 Организовывали чаепития для пенсионеров и ветеранов округа после праздничных 

концертов, проводимых в школе № 4 ко Дню Победы.  



  

 



  

 

 Проводили детские праздники с игровыми программами и вручением всем ребятам 

сладких призов к Дню защиты детей 1 июня и ко Дню Знаний 1 сентября на 

спортплощадке возле дома №1А по ул. Уральской. 

 



   

 

 

 Оплачивали ежегодную подписку на газету «Миасский рабочий» десяти ветеранам и 

активистам нашего округа. 

 Поздравляли и вручали сладкие наборы коллективам школ №4, 30, детским садам №№ 

10, 14, 16, Семейной библиотеки №15, Педагогического колледжа в дни 

профессиональных праздников, а также на Новый год и 8 Марта. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вручали сладкие подарки подросткам школ № 4 и 30 за участие в проводимых 

субботниках на округе. 

  

 

 

4. Работа в Собрании депутатов МГО:  

 

 Еженедельное обсуждение вопросов на заседаниях бюджетной комиссии и комиссии по 

социальным вопросам. 

 Ежемесячная работа на сессиях Собрания депутатов МГО. 

 

 

 



5. Что не получилось сделать в этом году: 

 

 Не решил вопрос об изменении круглосуточного режима работы магазина в доме № 34 по 

улице Орловской. Планировал, что смогу изменить режим работы до 23 часов. Писал 

запросы, встречался с участковым, лично был на приеме у руководителя Отдела МВД 

России по г. Миассу. Обещали усилить патрулирование в этом районе, увеличить 

количество проверок. 

 Не до конца решил проблему покоса травы летом на муниципальных территориях внутри 

дворовых кварталов, а зимой - уборки снега и посыпки тротуаров. Планирую дать 

предложения по включению этих расходов в городской бюджет на 2023 год  

 Не смог восстановить маршрут маршрутного такси по улице Орловской (владельцы 

транспорта мотивируют свой отказ отсутствием материальной выгоды). 

 Удалось продвинуть только один объект по замене лестничных маршей по проекту 

«Мероприятия по устройству и ремонту лестниц на территории МГО» в рамках 

программы «Благоустройство МГО». Планировал заменить 5 лестниц, буду подавать 

заявку на 2023 год.  

 Не удалось установить пандус инвалиду I группы. Комиссия УСЗН АМГО дала 

заключение о невозможности установки пандуса по пожарным нормам. Буду помогать 

установить пандус через окно их квартиры.  

 Не совсем удалось решить вопрос по своевременной уборке мусора с площадок ТБО, 

несмотря на систематическое информирование регионального оператора.  

 

Благодарю свой актив, неравнодушных жителей и команду за оказанную помощь в работе 

депутата округа №10! Надеюсь, с вашей помощью наш округ будет чистым, благоустроенным, 

безопасным и комфортным для проживания!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


