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Отчет депутата по избирательному округу № 13 

 Миасского городского округа 

Гаврюшкина Сергея Николаевича  

о проделанной за 2022 год работе                                             

 

 

Уважаемые жители 13 округа! 

 

В соответствии с Уставом Миасского городского округа депутат Собрания 

депутатов МГО отчитывается перед избирателями избирательного округа о своей 

работе, о ходе выполнения наказов избирателей, об исполнении добровольно взятых 

на себя обязательств перед избирателями. Предлагаю Вам ознакомиться с отчётом. 

 

 

С уважением к людям, живущим на 13 избирательном округе, 

депутат Сергей ГАВРЮШКИН 
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О работе с наказами избирателей. 

 

13 округ – достаточно большой и интересный тем, что здесь соседствует частный сектор и 

многоквартирные дома, соответственно, круг проблем широкий. Избиратели обращаются по самым 

разным вопросам, ведётся реестр. Важно понимать, что в первую очередь решаются экстренные 

проблемы на округе и те, что затрагивают интересы максимального числа жителей. Это не значит, 

что какое-то обращение менее важное. Это значит, что выделить денежные средства на ремонт 

освещения дороги, по которой школьники добираются до школы, первостепеннее, чем выделить 

аналогичную сумму на высадку деревьев в сквере.  

В рамках «депутатского миллиона» по наказам избирателей в 2022 году были выполнены 

работы: 

 

 Расширена парковка и заасфальтирован дворовый проезд по ул. Ферсмана,5; 

 Заасфальтирована дворовая территория по бульвару Мира,12; 

 Осуществлен ремонт заезда по ул. Гвардейской между домами № 5 и 11; 
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Ни 
  

В этом году на социальную сферу была возможность выделить 300 000 рублей. На нашем 

округе 5 детских садов (но фактически 6, т.к. два детских сада - 48 и 52-  объедены в одном 

учреждении), поэтому было принято решение распределить эти средства равнозначно между всеми 

учреждениями. Таким образом, каждое учреждение получило по 60 тысяч рублей и распорядилось 

средствами исходя из своих нужд: детский сад №23 купили новую плиту, детский сад №18 приобрел 

новые игровые элементы (МАФы), детский сад №59 и 61 потратил средства на покупку и установку 

пластиковых окон. 

 
Особая ситуация сложилась с детским садом №48. Данному учреждению необходимы 

средства в большом объеме для установки нового ограждения. Поскольку ограждение – это важный 

элемент безопасности детей, было принято решение выделить дополнительно 200 000 рублей для 

этих целей, таким образом на нужды детского сада №48 было выделено 260 000. Надеюсь, что уже 

весной 2023 года ограждение будет восстановлено.  
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Я всегда радуюсь, когда работники образовательных учреждений стремятся получить новые 

знания. 

 В марте ко мне обратились Наталья Евгеньевна и Елена Анатольевна - воспитатели 

особенных детей из детского сада №18 с просьбой оплатить дорогу до форума, который проходил в 

Санкт- Петербурге. Форум посвящен работе с детьми с аутизмом. Конечно, я не смог остаться в 

стороне и помог материально. Я безмерно рад, что все сложилось хорошо и педагоги прошли 

обучения. 

 

 
 

 

О работе с обращениями граждан: 

 

Обращения граждан принимались регулярно в день приема избирателей, а также в 

неприёмные дни. Все обращения фиксировались в журнале входящих сообщений, анализировались, 

при необходимости готовились депутатские обращения или запросы в уполномоченные инстанции, 

затем результаты рассмотрения обращений сообщались заявителям в письменной или устной форме 

На сегодняшний день за 2022 год было принято более 100 устных обращений, 43 - письменных. 

Ежемесячно проводил депутатский приём. 
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О содержании депутатских обращений и принятых по ним мерах: 

 

На протяжении 2022 г. мной было направлено более 100 обращений в различные органы, как 

муниципального, так и регионального уровней. 

 

По результатам обращений: 

 было проведено грейдирование улиц в частном секторе; 

 были ликвидированы стихийные свалки; 

 произведена обрезка зеленых насаждений; 

 организованы проверки лиц, нарушающих общественный порядок; 

 организована проверка деятельности управляющих компаний в отношении нескольких 

домов; 

 восстановлено освещение в частном секторе. 

 

Важной победой стало восстановление моста в частном секторе. Мост по ул. Буденного требовал 

капитального ремонта. Более двух лет я направлял обращения в администрации города, рассказывал 

о необходимости проведения ремонта, даже пришлось обращаться в суд.  Сейчас дети могут 

спокойно холить в школу через новый мостик! (фото: Светлана Тихоненко) 



6 

 

 

 

В этом году по программе «Инициативное бюджетирование» были благоустроены территории домов 

№31, 33, 35, 37 по пр. Автозаводцев. (фото : Елена Крылова) 
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Об участии в работе Собрания депутатов Миасского городского округа: 

Я участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа и подготовке 

вопросов на сессии Собрания депутатов. Вхожу в состав постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике. Участвую в подготовке вопросов и в работе комиссий Собрания депутатов. 

Ежемесячно присутствую на очередных и внеочередных сессиях и заседаниях комиссий. 
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Об иной депутатской деятельности: 

С 2022 года я являюсь председателем местного отделения партии «Родина». 

Совместно с партией мною поддержана футбольная команда «РОДИНА», ребята в общем 

зачете занимают почетное 3-е место! 
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Я продолжаю ежегодно участвовать в акции «Дорогой добра», проводимой редакцией газеты 

«Миасский рабочий», оформил подписку малообеспеченных семей на газету. 

В пятый раз я провожу конкурс «Молодой Законодатель», где школьники и студенты города 

выражают свою активную гражданскую позицию путем предложения решения актуальных для 

города проблем. 

Так же я преподаю юридические дисциплины и вместе со своими студентами участвую в 

различных социально-значимых акциях, например, в сентябре 2022 года приняли участие в 

масштабной акции «Своих не бросаем!» в честь поддержки Российских военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 

 

 В завершение хочется сказать, что мне известны проблемы в округе. Конечно, хочется 

решить их все сразу, но, к сожалению, это нереально. Поэтому необходимо действовать 

поступательно, каждый год улучшая ситуацию. Также многое зависит от желания и действий самих 

жителей, например, участия в федеральной программе «Инициативное бюджетирование», 

проведение субботников и содержание в чистоте своего двора. Я поддерживаю инициативы граждан, 

которые направлены на благоустройство. Всегда разъясняю порядок участия в программах.  

 

О приемах избирателей: 

 

Напоминаю, что прием депутата ведется каждый первый вторник месяца с 17-00 до  19-00, по 

адресу: проспект Автозаводцев, 47, (отдельный вход со стороны проспекта Автозаводцев, офис 

юридической компании «Гаврюшкин и партнеры»). По срочным вопросам в течение месяца - 
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предварительная запись по телефону: 8 (3513) 57-17-17. Письменные заявления принимаются в 

любой рабочий день с 9-00 до 18-00. 

 По-прежнему работают депутатские группы в социальных сетях: vk.com/okrug13miass,  где 

граждане могут ежедневно следить за моей работой на округе и узнавать о результатах по своим 

обращениям. Благодаря данным группам значительно улучшилась обратная связь избирателей с 

депутатом. Жители могут оперативно отреагировать и оставить свой отзыв или заявку о работах на 

округе, прокомментировать ту или иную ситуацию. 

 


