
Отчет о работе депутата и Совета округа за 2016г. 

 

1. Освещение: 

сделано освещение пр. Макеева, 2 — заменены лампы, 

освещение детской площадки ул. Менделеева, 23 — установлено 7 

светильников, 

заменены реле и лампа у домов пр. Макеева, 2, ул. Ильмен-Тау, 9а, 

 

2. Опиливание деревьев: у домов: ул. Ильмен-Тау, 5, пр. Макеева, 6, ул. 

Ильмен-Тау, 9а, пр. Макеева, 30, 

на детской площадке ул. Менделеева, 23 

 

3. Детские городки: 

1) установлен детский городок ул. Менделеева, 23: 

3 скамейки, 2 качели, 1 балансир, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 

урна, комплекс турников, 1 машинка; 

2) детский городок ул. Ильмен-Тау, 15: 

1 горка, 1 качели, 1 песочница, 1 скамейка, 1 урна, 1 качели-балансир; 

3) детский городок пр. Макеева, 20: 

детский игровой комплекс, песочница, качели, змейка, 2 скамейки, 1 урна, 

карусель; 

4) песочница у дома ул. Менделеева, 25. 

 

4. Парковки, проезды, дороги: 

1) завезено 5 машин асфальтовой срезки для устройства парковки у дома ул. 

Молодёжная, 22; 

2) завезено 13 машин срезки для устройства дороги между д/с №54 и домом 

по ул. Ильмен-Тау, 5, сделана дорога и частично парковка, 

3) уложен новый асфальт дворовых проездов: пр. Макеева, 24, 26, 30, 

отсыпаны гравием парковки у этих домов, 

4) уложен асфальт пешеходных дорожек у домов ул. Менделеева, 19, 21 

(северная сторона), 

5) сделана лестница к дому ул. Ильмен-Тау, 13, 

6) сделан асфальт участка пешеходной дорожки вдоль ул. Менделеева 

напротив фонтана. 

5. Канализационные колодцы: 

отремонтированы канализационные колодцы по адресам: 

пр. Макеева, 2, школа пр. Макеева, 8, ул. Ильмен-Тау, 5, ул. Молодежная, 26, 

 

6. Организованы субботники: пр. Макеева, 2, 4, 6, 

ул. Менделеева, 21, 23, 25, 27, 29, 

пер. Дворцовый ,5  

 



7. Контроль уборки городской территории: 

с апреля месяца проводился контроль за уборкой территорий сквера у 

фонтана, сквера выше ул. Менделеева, 23, дорожек ул. Молодёжная, 24-32, 

пер. Дворцовый, 3, 5, 

с августа по декабрь организация уборки мусора на детской площадке ул. 

Менделеева, 23.  

 

8. Прочее - от администрации и ук: 

асфальт на дорогах от ГБ №4 ул. Ильмен-Тау южное направление, ул. 

Молодёжная, до пр. Макеева, 

ук выпилила деревья у дома пр. Макеева, 24, 

управляющая компания выпилила аварийное дерево напротив фонтана, 

наклонённое на проспект Макеева, 

сделано освещение при подъезде к стадиону «Северный» 

 

Примечание: желтый фон — депутатские средства. 


