Отчет депутата Е. А. Степовика о проделанной работе
на избирательном округе № 5
с 15 октября 2016 г по 15 марта 2017 г.
Уважаемые жители округа!
За период с октября 2016 года по март 2017-го была проведена работа по вашим
письменным и устным обращениям. Регулярно, 2 раза в месяц, велся прием граждан по
личным вопросам (первый понедельник месяца прием вел депутат, третий понедельник
месяца - помощник депутата).
На приеме за этот период побывало 30 человек, которым была оказана
консультативная или иная помощь.
На первом месте среди обращений – вопросы благоустройства (асфальтирование
дворов; ремонт и установка детских городков; ограждение детских площадок; освещение
улиц).
Далее идут проблемы по начислению ОДН по электроэнергии, ХВС и ГВС, по
перспективе бывшего д/с по ул. Вернадского, 1а.

На собственные средства депутатом установлены 2 урны у школы № 18 (пр.
Октября, 25) и 2 урны у д/с № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6).

Изготовлен и установлен поручень у торца дома № 3 по ул. Жуковского.

Оказана спонсорская помощь Северному отделу полиции в виде канцелярских товаров.

Изготовлены информационные стенды у детских городков
дома № 19 по ул. Вернадского и у школы № 18.

В рамках ежегодной акции «Дорогой добра» по подписке избирателей округа на газету
«Миасский рабочий» оформлена подписка ветеранам войны.
С целью информирования жителей округа о проделанной работе за 2016 год выпущен
информационный листок.

Изготовлен и размещен на досках объявлений
в подъездах информационный лист о службах
нашего района.

Проведен новогодний праздник у ТЦ «Медео»
для жителей округа (праздничная программа,
призы, подарки).

Оказана спонсорская помощь в проведении турнира по мини-футболу среди учащейся
молодежи городов Миасс, Златоуст, Чебаркуль, посвященный Дню защитника Отечества.
Оказана помощь д/с № 5 (ул. Жуковского, 5) в виде досок для замены пола на веранде.
Информация по зданию бывшего детского сада по Вернадского, 1а:
Собрание депутатов Миасского городского округа исключило данный объект из
плана приватизации. Мною была проведена оценка здания, по оценке здания стоимость
ремонтных работ по устранению недостатков составляет 10 286 934,40 рублей, стоимость
строительных высококачественных материалов, необходимых для выполнения работ по
устранению недостатков составляет 9 238 345,50 рублей. Для включения в план
приватизации ориентировочная оценка рыночной стоимости существенно отличается от
цифр обозначенной стоимости обследуемого здания детского сада в сумме 2,5 млн.
рублей, вместо 66,8 млн. рублей и окружающего земельного участка в сумме 4,0 млн.

рублей, вместо 10,1 млн. рублей. По заключению специалистов, здание пригодно для
проведения ремонтных работ. Заключение направлено Главе Миасского городского
округа Г.А. Васькову. Вопрос восстановления детского сада по адресу ул. Вернадского, 1а
находится на контроле.

Освещение: разработана схема уличного освещения для быстрого решения
возникающих проблем, чтобы по звонку в обслуживающую организацию можно было
точно обозначить данные о неработающем светильнике.

С уважением,

Е.А. Степовик

