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Большую долю моей депутатской деятельности составляет исполнение наказов 

избирателей и встречи с населением. Проводимые депутатские приемы дают хорошую пищу 

для размышлений, позволяют правильно выбрать вектор движения. Встречи и выездные 

мероприятия помогают мне, как депутату, понять запросы граждан, чтобы затем формировать 

повестку для обсуждения на сессиях и профильных комиссиях. 

За этот год от жителей моего округа было принято пятнадцать письменных обращений 

и более тридцати устных. Самые наболевшие проблемы горожан касаются работы 

управляющих компаний, состояния дорог, полного или частичного отсутствия уличного 

освещения, наличия аварийных деревьев и световых опор, состоянию установленных ранее 

детских площадок, состояния муниципальной территории и контейнерных площадок и многое 

другое. По части обращений удалось оперативно решить проблемы, подготовить обращения в 

различные органы муниципального и регионального уровня, другая часть – взята в работу и 

включена в депутатскую заявку на следующий год.  

 

В 2022 году ставил перед собой несколько приоритетных задач. Во-первых, помощь 

учебным заведениям. В нашем округе две школы и четыре детских сада. К сожалению, 

социальные объекты сейчас финансируются недостаточно, поэтому руководителям 

приходится решать проблемы различными путями, в том числе, обращаться за помощью к 

депутату. Вторая задача – благоустройство на территории округа. На постоянной основе по 

обращениям граждан ведется работа по восстановлению освещения, обустройству 

контейнерных площадок и вывозу твердых коммунальных отходов, ремонту дорог, уборке 

тротуаров, озеленению и прочим подобным вопросам. Уделяю внимание и деятельности 

управляющих компаний, если по ней возникают вопросы. В-третьих, это инициатива по 

пересмотру мер поддержки медицинских работников. Коллеги по депутатскому корпусу 

поддержали меня в этом вопросе, и нам удалось не только увеличить субсидии молодым 

врачам до 1 миллиона рублей, но и расширить перечень медицинских специальностей, 

которые могут рассчитывать на финансовую помощь. Благодаря этому в городе появилось 4 

молодых врача дефицитных специальностей - это травматолог, неонатолог, терапевт и 

эндокринолог.  

 

Из бюджетных средств, выделяемых для работы по округу, по моей инициативе были 

выполнены следующие работы: 

 Заменены 6 старых оконных блоков на пластиковые в МБДОУ № 87 по ул. 

Чучева, 3. 

 Для МАО «Гимназия №26» выделены средства на капитальный ремонт кровли и 

спортивного зала.  

 В МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» выполнен ремонт 

душевых и приобретен спортивный инвентарь. 

 Произведена замена 3 оконных блоков в кабинете №35 МКОУ «СОШ №11». 

 В ближайшее время будет произведена санитарная обрезка высокорастущих и  

снос аварийных деревьев по ул. Лихачева и по ул. Уральской. 

 Проведено обустройство и строительство ливневого перехвата и  

асфальтирование междворового проезда вблизи домов № 106 и № 100 по ул. Уральской. На 

протяжении долгих лет жильцы страдали от подтопления подъездов из-за разного уровня 

асфальтового покрытия и отсутствия ливневки.  

 



     
Замена окон в МБДОУ № 87 

 

    
Ливневка по ул. Уральской 

 

     
Ремонт спортзала Гимназии №26 

После ремонта        До ремонта 



В прошлом году было выполнено благоустройство по улице Лихачева. Здесь полностью 

заасфальтировали тротуар, который соединяет частный сектор с центом города. В этом году 

работы продолжились: отгородили бордюрным камнем дорожное полотно от пешеходной 

зоны, расстояние от тротуара до проезжей части заполнили черноземом, планируется так же 

посадить здесь газонную траву и высадить деревья, чтобы создать природное ограждение. 

Отсыпка и грейдирование асфальтобетонной срезкой переулка Соединителей  

значительно улучшили состояние дороги на этом участке, и решила проблему по 

передвижению жителей частного сектора.  

Горожане неоднократно обращались ко мне и в Администрацию с просьбой 

отремонтировать дорожное плотно возле Налоговой инспекции до административного здания 

по ул. Романенко, 50 а. В этом году этот вопрос удалось закрыть - в сентябре были выполнены 

работы по асфальтированию этого участка. 

 

    
Асфальтирование дороги вдоль Налоговой инспекции 

Существенный сдвиг произошел и в решении вопроса по сносу аварийных стаек возле 

многоквартирных домов по ул. Уральской и ул. Ильменской. Совместно с Администрацией 

города и Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта был проделана колоссальная работа, 

поскольку по каждому объекту необходимо было проверить наличие собственника, а только 

потом запустить процедуру по демонтажу несанкционированных построек. Теперь жители 

близлежащих домов могут сами решить, как использовать освободившееся пространство, 

приняв участие в программах «Формирование комфортной городской среды» либо 

«Инициативное бюджетирование». 

В заключении хочу выразить огромную благодарность жителям, которые принимают 

активное участие в жизни района, присоединяются к работе по благоустройству округа и 

решению копившихся годами проблем и делают все возможное для улучшения качества 

жизни людей в нашем округе. Спасибо вам огромное, вместе мы сможем добиться больших 

результатов. 

Напоминаю, что моя депутатская приемная работает в ГАУЗ «Городская больница 

№2 г. Миасс» (ул. Ильменская, 81, административный корпус). Прием – каждый последний 

четверг месяца с 15.00 до 17.00. По срочным вопросам в течение месяца и предварительная 

запись возможна через моих помощников: Марину Владимировну Антропову 8-951-456-23-

21 и Евгения Эдуардовича Жулябина 8-950-72-13-983 

 

 


