
Отчет депутата К.В. Тургумбаева  о проделанной работе на
избирательном округе № 4 Миасского городского округа  за период

март-октябрь 2017 год

          Уважаемые избиратели, в течение всего времени в качестве депутата Собрания Миасса по 4-му избирательному округу 
участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа и подготовке вопросов на сессии Собрания депутатов. 
Являясь членом постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления и членом  постоянной 
комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, участвую в подготовке вопросов и в работе комиссии Собрания 
депутатов. Регулярно присутствую на очередных и внеочередных сессиях и собраниях комиссий.            

Закончился второй год моей депутатской деятельности.
На исполнение наказов избирателей на 2017 год были  выделены средства в размере 1 000 000,00 рублей.

              На эти деньги в летний период  было отремонтировано дорожное покрытие дороги по ул. Попова, 25 и ул. Попова, 17

                                            ул. Попова, 25                                                                                               ул. Попова, 17

 

            Так же в июле была отремонтирована тротуарная дорожка по ул. Менделеева, 12,  которую жители дома ждали много лет. 

 

            Была смонтирована новая контейнерная площадка для мусора во дворе домов 1,3,5,7 по пр. Макеева и по ул. Попова, 25



         В  сентябре в округе был смонтирован современный детский городок – во дворе домов № 11,13 по проспекту Макеева

         В плане на октябрь-ноябрь этого года остаются следующие работы:                                                                                                   
1) ограждение детской площадки по ул. Менделеева 1,                                                                                                                                  
2) восстановление ограждения по периметру школы № 9 по пр. Октября 14,                                                                                              
3) восстановление уличного освещения в сквере около ЮУрГУ по пр. Октября 16,                                                                                   
4) отсыпка спортивной площадки между домами 19 и 21 по ул. Попова,                                                                                                     
5) установка малых архитектурных форм  около дома 13 по ул. Попова, между домами 15 и 17 по ул. Попова, во дворе домов 20 и  
22 пр. Октября.

 Выделенных городом на благоустройство округов средств хватает не на все,  зачастую приходится справляться
своими силами. 

           В марте, для участия в областном турнире по хоккею в валенках, который состоялся в Ледовом дворце «Уральская молния» в
городе Челябинск, был подарен главный атрибут хоккея клюшки  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
МКУСО «ЦЕНТР», расположенный по ул. Богдана Хмельницкого, 40

    

            Также была оказана помощь в ремонте  здания хозяйственного блока  ГУЗ «Областной дом ребенка № 6», расположенный по
ул. Богдана Хмельницкого, 38

     



         В начале мая при поддержке учеников и педагогов школы № 9 и лицея № 6 был организован и проведен субботник на 
берегах ручья в районе улицы Менделеева.  Присутствовало более 100 человек. Фронт работ был масштабным. Настроение 
поднимала музыка. Для детей в конце субботника были накрыты столы с чаем и сладостями. 

         Каждый ребенок мечтает о многом и всегда ждет чего-то нового. К 1 июня, к празднику «День защиты детей»,  для детей из 
общества инвалидов северной части города был организован праздничный стол со сладостями и подарками.

          По сложившейся традиции на последний звонок и 1 сентября выпускникам и первоклашкам школы № 9 и лицею № 6  были 
вручены сладкие подарки (торты) на каждый класс.

          Летом этого года по просьбе директора школы № 9 была отремонтирована крыша и восстановлена стена хозяйственного 
блока школы. Поставлено новое окно в кабинете психологии и приобретена мебель.

 



          Также летом этого года по просьбе директора лицея № 6 была заасфальтирована площадка возле парадного входа 1-ого 
корпуса  лицея. 

          В августе по просьбе жителей дома по ул. Попова 13 была отсыпана дорога, являющаяся единственной проезжей дорогой к 
дому.                     ул. Попова, 13 (была)                                                                      ул. Попова, 13 (стала)

          До 1 Марта 2017 года были сформированы и поданы предложения жителей округа (более 40 домов), желающих вступить в 
федеральную программу  «Наш двор».  В эту программу по нашему избирательному округу № 4 на 2017 год прошли 3 дома. Это 
дома по пр. Октября 36, пр. Октября 12 и ул. Попова 15. Работы уже закончены 

                                                                                            ул. Попова, 15                                                             

                               пр. Октября, 12                                                                                пр. Октября, 36



         Федеральная программа « Наш двор» работает до 2022 года. В этом году уже многие желающие подали заявки на 
следующий год.

             Каждый  месяц в течение этого полугодия  проводился прием жителей округа. За это время посетило депутата более 50 
человек. По каждому вопросу и заявлению граждан даны письменные и устные разъяснения. Все обращения граждан фиксируются 
и тщательно прорабатываются. Постоянно формируются наказы жителей для дальнейшего планирования благоустройства нашего 
округа. Одни из самых важных на сегодняшний день – решение проблемы подтопления дороги по ул. Попова, освещение и 
благоустройства территории избирательного округа № 4. 

       

                                                                                                                                                                                                                                  

И это далеко не все. С остальными вопросами также продолжаем работать.

            Проблем действительно больше, чем видится при поверхностном знакомстве. Многие из них носят системный характер и не 
могут решиться силами одного местного депутата. Но мы с помощниками прикладываем все усилия, чтобы сделать округ лучше, а 
жизнь людей комфортнее. Благодарю всех за сотрудничество и приглашаю к дальнейшей работе.

            Напоминаю, депутатская приемная работает в школе № 9 (проспект Октября, 14), кабинет № 1.  Прием - последний четверг 
каждого месяца с 17-00 до 20- 00. По срочным вопросам в течение месяца - предварительная запись по телефону: 8-351-900-18-00 
или по телефону помощника: 8-919-30-46-186, 8-908-58-52-657 – Людмила Геннадьевна Пономарева.

С Уважением,                                                                                                                                                                                                           

Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 4                                                                                   К.В. Тургумбаев. 

   


