Отчет депутата М. Ф. Шакирова о проделанной работе за 2015 - 2016гг
15.10.2015г. – в поселке Флюсовой были произведены работы по планировке дороги на улице
Вознесенского. Работа производилась за счет личных средств депутата.
24.11.2015г. – в п. Мелентьевка, отремонтирован пешеходный мост через реку Миасс в сторону ФОК.
О проделанной работе вышла статья, в газете «Миасский рабочий» № 96 (17306)
от 15.12.2015г.
31.12.2015г. – в п. Заречье на ул. Коммунистическая на пустыре убрана несанкционированная свалка
мусора.
Установлены и подключены новые светильники у пешеходных мостов через реку Миасс
на ул. Волгоградская и ул. М. Горького. Так же установлен светильник на остановке Мост
по улице Ломоносова.
В мае 2016г. на улице Торговая, в районе дома № 8, производился ремонт дороги: проведена выемка
грунта (глины) 180 м. куб. и засыпано скальным грунтом.
В мае 2016 г. – отсыпка скальным грунтом дороги по улице Крупской – от улицы Торговой
до ул. Осипенко .
В июне 2016г - грейдеровка и отсыпка улиц : ул. Дзержинского от детского городка до ул. Гоголя,
пер. Д. Бедного. Грейдеровка переулка от ул. Коммунистической до ул. Возвышеннной,
ул. Зашкольная, переулок от ул.Зашкольной до ул. Щукина, ул. Печенкина от начала улицы
до ул. 40 лет Октября, ул. Северная, ул. Стахановкая, ул. Коммунаров, ул. Максима Горького,
ул. Мелентьевская.
В 2016г. установлены 4 остановочных комплекса при содействии С.Вайнштейна.
В июне 2016г. был установлен, раннее украденный, бак под мусор по ул. Коммунистическая.
2016г. отсыпка асфальтной срезкой подъезда к школе №15 по ул. Осипенко и часть ул. Торговая.
07.09.2016г установлена лестница, по просьбам жителей пос. Мелентьевка, у автомоста через реку
Миасс по ул. Ломоносова . Работы оплачивались из личных средств депутата.
В октябре 2016г. по ул. Кирова, отсыпка и выравнивание выезда из поликлиники за счет личных средств
депутата.
В течении всего отчетного периода регулярная замена неработающих светильников по округу.
Проведенные работы по наказам избирателей:
1. На ул. Д. Бедного установлены перила для безопасного прохода.
2. Асфальтированная пешеходная дорожка 130 м. по ул. 40 лет Октября.
3. За ДК Горняк , произведена подготовка площадки для детского городка, и установка детского
городка.
4. В школе №15 отремонтирован водосток.

