
Миасс, мы с тобой одной крови. 

Поселки – не пасынки города, а родные сыновья! 

Отчет депутата А. Ю. Борисовой 

о проделанной работе в избирательном округе № 26 Миасского городского округа 

за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года 

 

Уважаемые избиратели! 

13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов в Собрание депутатов 

Миасского городского округа.  

Сегодня настала пора дать отчет о том, что сделано за прошедший год. Вся работа 

велась в соответствии с программой, которую я разработала перед выборами. 

 

1. Работа над общегородскими проблемами 

1.1. Приняла участие в разработке и внесении изменений в Генеральный план 

Миасского городского округа. Помогла жителям в подготовке предложений по внесению 

в Генеральный план. Присутствовала на публичных слушаниях в с. Смородинка, с. 

Устиново, с. Черновское, п. Хребет 

1.2. При рассмотрении вопроса о строительстве мусоросортировочного завода 

вблизи п. Урал-Дача севернее оз. Песчаное направила большое количество писем в 

область, полпреду Президента, в Генеральную прокуратуру. Приняла участие в 

собраниях, в заседаниях общественной палаты МГО и Общественного экологического 

совета МГО. Неоднократно встречалась с представителями регионального оператора ЦКС 

по вопросу о возможности рассмотрения другого земельного участка. В итоге решен 

вопрос о переносе строительства (в части переработки) в промзону Миасса. Вопрос о 

месте размещения сортировки пока остается открытым.  

1.3 На протяжении года принимала 

участие не только в решении вопросов 26 

округа, но и активно отстаивала интересы 

жителей всего Миасского городского округа. 

Организовала работу с семьями беженцев, 

организовала ряд мероприятий для детей из 

ДНР, которые отдыхали в нашей области по 

путевкам Губернатора Челябинской области, 

организовала большую работу с семьями 

мобилизованных и работаю с ними ежедневно. 

 

1.4.   Приняла участие совместно 

с Общественным советом 26 округа в 

проработке предложения о переносе 

строительства МПЗ в г. Карабаш. 

1.5. Активно принимаю участие в 

городских патриотических 

мероприятиях, в организации сборов 

гуманитарной помощи нашим бойцам на 

передовую. 

1.6. Приняла участие в 

общегородском субботнике «Чистая 

вода» на оз. Тургояк. 

 

 



 

2. Работа в округе 

 

Главный метод работы – постоянное взаимодействие с жителями и привлечение к 

решению проблем территории широкого круга общественности. 

 

Организационная работа 

2.1. Создан Общественный совет 26 Округа. В него вошли представители всех 

поселков в округе. Собрания актива в очном режиме проходят ежеквартально. Решение 

вопросов в онлайн-режиме – постоянно, по мере возникновения проблем. 

2.2. Создан единый Общественный совет поселков Нижний Атлян, Верхний 

Атлян, Горный, Урал-Дача 

2.3.           Создан Общественный совет в п. Хребет.  

2.4. Ведётся активная работа по созданию совета села в п. Ленинск. 

2.5. Постоянно функционируют страницы в соцсети «В контакте» - «Анастасия 

Борисова - Депутат 26 Округа МГО» (https://vk.com/anastasiya_borisova_miass), «Синергия. 

Совет 26» (https://vk.com/public_sovet_26). 

2.6. Привлекла к совместной работе в 

округе Партию «Единая Россия». Провели с 

ними ряд мероприятий в округе:  

- круглый стол в п. Нижний Атлян; 

- высадку зеленой аллеи в п. Нижний 

Атлян; 

- конкурс на самый красивый двор во 

всех посёлках; 

- выделение сертификатов на 

бесплатную консультацию стоматологом для 

жителей пенсионного возраста всех посёлков.  

В результате проведения круглого стола 

устранены проблемы с водоотведением и 

водоснабжением в новом ФАПе в п. Нижний 

Атлян, положительно решён вопрос о продаже 

лекарств при ФАПах. 

 

2.7. Организовала проведение собраний жителей п. Нижний Атлян, п. Хребет, с. 

Смородинка, с. Устиново с представителями Администрации. 

2.8. Провела собрание с начальником территориального отдела «Черновской» в п. 

Красный. 

2.9. Провела собрания, приняла участие в подготовке документов на инициативное 

бюджетирование в п. Хребет, п. Нижний Атлян, с. Черновское 

2.10. Личный прием граждан проводится ежемесячно.  

2.11. Постоянно проводится разъяснительная работа среди населения сути 

депутатской работы. Все больше людей начинают понимать, что депутат и его команда 

могут помочь только тогда, когда люди сами проявляют активность. 

Многие уже знают, куда стоит обратиться самостоятельно при той или иной 

проблеме, и даже самостоятельно получают положительные ответы и решение своих 

проблем. Это не может не радовать. 

 

Работа с наказами избирателей 

 2.12. Наказы избирателей на 2022 год (на депутатский миллион) приняты и 

находятся в работе:  

 

п. Ленинск:  

Дом культуры – приобретена новая аппаратура для проведения мероприятий; 

https://vk.com/anastasiya_borisova_miass
https://vk.com/public_sovet_26


Детский сад – установка евроокон в двух группах; 

Школа – покупка новой мебели в школьную столовую. 

 

с. Черновское:  

Школа - установка входной двери запасного выхода в начальной школе, двери 

между школой и спортивным залом во втором здании, двери с доводчиком из школы в 

тамбур в начальной школе, приобретение и установка охранной сигнализации; 

Дом культуры – приобретение новых столов для работы с детьми и проведения 

мероприятий. 

 

п. Нижний Атлян: 

Детский сад – приобретение жарочного шкафа для столовой детского сада. 

Школа – приобретение материалов для ремонта пола в актовом зале. 

 

п. Хребет 

Детский сад - замена окон в ясельной группе; 

Приобретение пылесосов (2 шт), холодильника и принтера. 

Школа – частичный ремонт кровли 

 

с. Устиново 

Детский сад – обновление световых ламп, приобретение стиральной машины, 

ремонт 1 входной группы; 

Школа – установка новых световых ламп, установка новой двери на запасной 

выход. 

 

с. Смородинка 

Детский сад: установка окна и приобретение промышленной вытяжки 

Школа: установка новых дверей в учебный классы, которые попали в программу 

«Точка Роста». Ремонт учительской. 

 

В этом году дополнительно были выделены 500 000 руб. на социальные объекты. 

Дополнительные средства мы с депутатами отправляем по согласованию с управлением 

образования на самые первоочередные проблемы социальных объектов. Решение об их 

выделении принимается при наличии средств в бюджете. Ежегодно решение о 

распределении дополнительных средств будет приниматься совместно с управлением 

образования. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.13. Сдвинула с места своими обращениями и организацией обращений жителей 

постановку на учёт бесхозных сетей водоснабжения в п. Нижний Атлян, на данный 

момент идёт работа по передаче скважины из собственности Гуфсин в собственность 

Администрации МГО.  

2.14.  Инициировала постановку на учет бесхозных сетей водоснабжения в п. 

Ленинск. На данный момент сети приняты в муниципальную собственность и назначена 

обслуживающая организация. 

2.15. Инициировала постановку на учет бесхозных сетей водоснабжения, 

водоотведения в с. Смородинка. Сети водоснабжения, теплоснабжения поставлены на 

учет. По сетям водоотведения рассматривается в суде вопрос признания муниципальной 

собственности. 

 

2.16. Инициировала своими предложениями в бюджет на 2022 год обследование 

сетей водоснабжения в п. Нижний Атлян и передачу в дальнейшем на обслуживание 

специальной организации. 

2.17. Привлекла инвестора для бурения дополнительной скважины в п. Нижний 

Атлян 



2.18. Внесла предложение в 

бюджет на 2022 год о проведении 

гидрогеологических испытаний для 

строительства системы 

водоснабжения для объектов 

малоэтажного строительства в с. 

Черновское в рамках реализации 

программы «Чистая вода». На основе 

представленных коммерческих 

предложений стоимость данных работ 

800 000,00 руб. В бюджете такая 

сумма не была запланирована. Будем 

готовить новое предложение в 

бюджет. 

2.19. Организовала выезд 

комиссии по обследованию колонок системы водоснабжения в с. Устиново. 

2.20. В течение года принимала участие в совещаниях по постоянному затоплению 

ЖБО многоквартирных домов в с. Смородинка, написала совместно с жителями большой 

количество писем в разные надзорные органы и органы исполнительной власти.  

2.21. Инициировала проведение частичного ремонта канализации в с. Смородинка 

по ул. Советская 27а. 

2.22. С помощью активистов удалось наладить контроль за соблюдением графика 

вывоза, заменить часть сломанных контейнеров. Конечно, до идеала еще далеко, но 

порядок начинает проявляться 

2.23. По всем жалобам на качество вывоза ТБО провожу личные встречи с 

Директором ЦКС. Благодаря постоянному сотрудничеству установлены дополнительные 

мусорные баки в п. Архангельский, в с. Смородинка, в п. Ленинск, в с. Черновское. Решен 

вопрос по постоянному срыву графика вывоза.  

2.24. По предложению в бюджет на 2022 г. проведено обустройство контейнерной 

площадки по ул. Профсоюзная в п. Хребет.  

2.25. В п. Нижний Атлян идёт благоустройство контейнерных площадок по ул. 

Миасская, Центральная. 

2.26. Проведена уборка несанкционированной свалки на гостевом маршруте в п. 

Хребет.  

2.27. Благодаря обращениями активных жителей и совместной работе с 

начальником территориального отдела «Черновской» ликвидированы 

несанкционированные свалки в п. Ленинск, в п. Октябрьский. 

2.28. Проводилась постоянная работа с обращениями жителей по отсутствию 

напряжения, уличного освещения, отлову безнадзорных собак по всем посёлкам 26 

округа. Были направлены обращения в соответствующие органы. В итоге: 

- проведен ремонт электрических опор и уличного освещения в п. Нижний Атлян; 

- в п. Ленинск проведены работы по замене аварийных опор по ул. Ключевая, ул. 

Ленина; 

- организованы несколько выездных проверок по напряжению в п. Горный, п. 

Ленинск. 

- проведен отлов собак в п. Ленинск. 

- проведена замена аварийно-опасных деревянных опор по пер. Северному в с. 

Черновское Миасского городского округа на сетях, принятых в аренду в 2022 г. 

Изначально подавались обращения о постановке на учет. 

2.29. Организована работа по заявкам от населения на догазификацию. 

2.30. Провела собрание с жителями с. Смородинка по отключению газа (две недели 

люди сидели без газа). Нашла необходимые документы, инициировала постановку на учет 

и передачу в муниципальную собственность сетей газоснабжения.  

2.31. Приняла участие в собрании жителей с. Устиново по газификации, направляла 

обращения при срыве сроков подрядными организациями и в область, на данный момент 



жители обращаются с жалобами на затягивание сроков по оформлению собственности и 

дальнейшей газификации, работаю поадресно, решаем проблемы жителей в 

индивидуальном порядке совместно с начальником управления земельных отношений. 

 

 

 

 

Благоустройство 

2.32. Совместно с помощником В. Фатаховым инициировали обращение от 

жителей п. Верхний Атлян, п. Нижний Атлян, п. Горный, п. Урал-Дача по необходимости 

проработки безопасного школьного маршрута. Проведено обследование управлением 

ЖКХ и управлением образования, составлен акт о дальнейшей работе по созданию 

маршрута. 

2.33. Привлекла спонсора к установке новых ворот и калитки, вывозу мусора и 

организации новых мест сбора мусора на кладбище «Далмат». 

2.34. Привлекла АО «Транснефть-Урал» к украшению центральной улицы 

Нефтяников флажками в цвет 

российского триколора. 

2.35. Провела несколько собраний 

с жителями п. Хребет, с. Черновское по 

новым проектам на инициативное 

бюджетирование. 

2.36. Инициировала выезд 

специалистов для подготовки сметы на 

участие в новом конкурсе инициативного 

бюджетирования в п. Хребет. 

2.37. За свой счет отремонтировала 

часть забора у школы в с. Устиново.  

2.38. Найден спонсор на установку 

3 лавочек в п. Ленинск в общественных 

местах. 

2.39. Проведены семь субботников в п. Ленинск. 

2.40. Выделила для проведения субботников в п. Нижний Атлян и п. Хребет 

перчатки и мусорные мешки. 

2.41. Выделила краску для покраски детской площадки в п. Хребет в садике. 

2.42. Ликвидирована травмоопасная яма в районе котельной и школьной остановки 

в п. Нижний Атлян, отсыпано 3 КамАЗа грунта 

2.43. Приняла участие в субботнике при подготовке праздника Троицын день в с. 

Черновское. 

 

 

Дорожное строительство 

 

2.44. Неоднократно обращалась в Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области по состоянию областной дороги до п. Хребет. В этом году проведен 

ремонт, в следующем обещана полноценная замена асфальта. 

2.45. В течение года по жалобам по отсутствию грейдирования улиц в поселках 

мной направлены обращения по всем поселкам.  

Грейдирование проведено в п. Хребет, Атлян, Устиново, Ленинск. Считаю, что 

объемы нужно увеличивать.  

Также необходимо уделить внимание полноценному ремонту дорог местного 

значения, хотя бы центральных, им всем требуется полноценное асфальтирование.  

Также не хватает своевременной очистки дорог от снега. Готовлю новые 

предложения в бюджет на следующие годы. 



2.46. Направляла свои запросы в Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области по строительству остановочного пункта в районе фельдшерского-

акушерского пункта в п. Верхний Атлян. Ответ получен, что заключен государственный 

контракт на его обустройство. 

2.47. Привлекла спонсора к отсыпке дороги у детского сада в п. Ленинск. 

2.48. Провела встречу жителей с. Черновское с начальником территориального 

отдела «Черновской». Направила обращение по нарушению скоростного режима на новой 

дороге по ул. Карла Маркса. Обещана установка дополнительных дорожных знаков. 

2.49. Благодаря постоянным обращениям в Министерство дорожного хозяйства 

Челябинской области: 

- заасфальтирована дорога в п. Ленинк по ул. Ленина; 

- на постоянной основе производится скашивание травы с обочин, ямочный ремонт 

областных дорог, нанесение разметки и приведение в порядок остановок общественного 

транспорта.  

Подготовила письмо с просьбой о ремонте и установке вдоль областной дороги 

остановочных комплексов, на следующий год запланированы расходы в областном 

бюджете на проектно-сметную документацию. 

 

Транспорт 

 

2.50. Инициировала с жителями с. Смородинка обращение по созданию 

безопасного маршрута школьного автобуса. Работа запущена, маршрут обследуют. 

2.51. В течение года по жалобам жителей на отсутствие дополнительных остановок 

по муниципальным маршрутам или необходимости запуска дополнительных рейсов 

общественного транспорта обращалась в соответствующие органы. Все замечания 

устранены. 

 

Образование, культура и спорт 
 

2.52. Благодаря активной жительнице п. Нижний Атлян и инициативной группе 

граждан, в этом году реализован проект строительства мини-футбольного поля «Атлян». 

 

Социальная защита 

 

2.53. Принимала участие в роли спонсора:  

- в мероприятиях на День защиты детей в п. Черновское, с. Смородинка, п. Нижний 

Атлян, п. Ленинск, п. Хребет;  

- в новогодних мероприятиях в школе и в детском саду п. Нижний Атлян, в п. 

Хребет в школе;  

- с помощницей А.Г. Пудовой вручили сладкие подарки ученикам всех сельских 

школ и детскому саду в с. Смородинка; 

- 90 летие с. Смородинка; 

- награждение участников акции «Письмо солдату», организованной благодаря 

ОПД «ZOV Миасса»; 

- в развлекательной программе от МКУСО «Центр» г. Миасс для детей с. 

Устиново. 

2.54. Организовала поздравление и поиск спонсоров для вручения подарков всем 

первоклассникам 26 округа. Приняла участие в роли спонсора на праздновании Дня 

рождения Смородинки. 

2.55. Организовала дополнительный вывоз учеников школы с. Черновское на 

Солнечную долину на «Урок здоровья сельским школьникам». 



2.56. Организовала вывоз 

и участие детей из школы п. 

Ленинск на соревнования 

«Кубок Губернатора».  

2.57. Организовала выезд 

на зимний праздник в 

Солнечной долине детей из 

детского сада п. Ленинск.  

2.58. Организовала выезд 

детей из с. Устиново, с. 

Черновское, с. Смородинка, п. 

Хребет на открытую тренировку 

сборной команды России. 

2.59. Организовала выезд 

детей из школы п. Хребет на 

Ильменский фестиваль, который 

проходил на Солнечной долине.  

2.60. Организовала выезд 

детей из с. Черновское, с. 

Смородинка на парусную  

регату Федора Конюхова 

на оз. Тургояк.  
2.61. Организовала 

поздравление и вручение 

подарков ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла во всех 

поселках нашего округа. 

2.62. Помогла жителям 

трёх домов написать заявления о 

признании жилья ветхо-

аварийным. Все этапы проходим 

вместе. 

2.63. Выделила школе п. 

Нижний Атлян ёлку для 

проведения новогодних 

мероприятий. 

2.64. Организовала в 

Атляне выступление артистов в 

детском саду, в школе на Новый 

год. Стала организатором 

мероприятия совместно с 

Советом села – праздничных 

уличных гуляний на масленицу в 

п. Нижний Атлян. Стала спонсором на День защиты детей в п. Нижний Атлян совместно с 

советом села. Благодаря активной жительнице п. Нижний Атлян - Наталье Сбитневой 

найден спонсор на вручение подарков на Новый год малоимущим семьям и семьям с 

особенными детьми. Совместно с помощниками поздравили с Днем учителя коллектив 

школы и детского сада. 

2.65. Удалось решить вопросы установки стационарных телефонов в ФАПах п. 

Хребет, Нижний Атлян. 

 

 

 

 



Награждена грамотой Главы 

Миасского городского округа за 

добросовестное отношение к 

исполнению обязанностей.  

Награждена благодарственным 

письмом Собрания Депутатов 

Миасского городского округа  за 

активную жизненную позицию, 

поддержку главных воинских 

традиций, благотворительную 

поддержку Русской армии, активную 

работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

Награждена благодарственным 

письмом администрации санатория 

«Синегорье» за организацию 

мероприятий, благотворительную 

помощь и поддержку, доброе сердце, 

внимание и заботу детям, 

прибывшим в город Миасс из 

Донбасса. 

 

Ну, и как основной итог 

деятельности, -  активизация 

общественной жизни в округе в 

целом и привлечение внимания 

администрации МГО к проблемам 

сельских поселений на территории 

округа. 

 

С уважением, ваш депутат  

Анастасия БОРИСОВА. 

 

 

 

 

 

 

 


