Отчет депутата К.В. Тургумбаева о проделанной
работе на избирательном округе № 4 Миасского
городского округа за период март-октябрь 2018 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 третий год моей депутатской деятельности.

На исполнение наказов избирателей на 2018 год заложены средства в размере 1 000 000,00 рублей.
В связи со сложившимися определенными обстоятельствами все работы начнутся после 15 октября 2018 года и
должны завершиться до конца 2018 года

Выделенных городом на благоустройство округа средств хватает не на все,
зачастую приходится справляться своими силами
В начале марта 2018 года по просьбе заведующей д/с № 79 была смонтирована новая вентиляция для кухни

В апреле на конкурс рисунков инвалидов для комплексного центра социального обслуживания населения в день
праздника был подарен ковер для детей-инвалидов

В честь 73-ей годовщины Великой Отечественной Войны, 9 МАЯ депутат поздравил с праздником ветеранов Великой
Отечественной Войны с праздником не только на словах, но и вручил памятные подарки.
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В мае были проведены многочисленные субботники по всему округу. Один из самых крупных был организован на
пустыре между домами 22,26,34 проспекта Октября. Площадь была вычищена для дальнейших работ, которые
запланированы на депутатские средства этого года.
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На последний звонок всем выпускникам школы № 9 и лицею № 6 были вручены гелевые ручки
на государственный экзамен.

Каждый ребенок мечтает о многом и всегда ждет чего-то нового. 1 июня, к празднику «День защиты детей», для
детей был организован праздник на территории школы № 9

По просьбе жильцов домов 15 и 17 по ул. Попова в июле для ограждения детской площадки
были привезены колеса в количестве 25штук

В августе прошел субботник на 1-ой речке. В нынешнем году формат субботника немного поменяли и решили более
масштабно почистить русло. К сожалению, в бюджете не удалось заложить на это средства, поэтому обошлись
собственными силами, – пояснил Каиржан Валиханович. – Приятно, что Миасс становится чище и красивее

В школу - с ключами знаний.
Первоклассники 9-ой школы и 6-ого лицея получили подарки (сувенирные люминесцентные ключи, которые будут
хорошо видны в вечернее время суток, когда, например, ребенок вечером переходит улицу по пешеходному переходу).

В сентябре, совместно с жителями округа, был проведен ямочный ремонт внутриквартальной дороги, идущей
от филиала ЮУрГУ (пр. Октября,16) до 9-ой школы (пр. Октября,14)

6 октября, миасская школа №9 отпраздновала юбилей. В этом году образовательному учреждению исполнилось 40 лет.
Торжество в честь дня рождения школы прошло в доме культуры «Юность».
Учителей и учеников поздравила экс-директор школы Галина Ефимовна Болтаева, нынешний директор Владислав
Викторович Васильченко, творческие коллективы школы и депутат Собрания депутатов Миасского городского округа,
Тургумбаев Каиржан Валиханович, который вручил школе памятный подарок (принтер).

Несколько слов про работу округа по федеральной программе 2018 года
До 1 марта 2018 года были сформированы и поданы предложения жителей округа (более 20 домов), желающих вступить
в федеральную программу «Наш двор». В эту программу по нашему избирательному округу № 4 на 2018 год прошли 2 дома.
Это дома по пр. Октября, 2 и ул. Попова, 13. В октябре работы уже закончены. Федеральная программа « Наш двор» работает
до 2022 года.
УЛИЦА ПОПОВА,13

ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ,2

И это далеко не все. С остальными вопросами также продолжаем работать.
Проблем 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.
Напоминаем, 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: 8-351900-18-00 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.

