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Отчет  о работе депутата Собрания депутатов Миасского городского округа по 

избирательному округу № 10 Берсенева А.Ю.   за 2-3 квартал 2018 года. 

 

Материальная помощь депутата пенсионерам, ветеранам, инвалидам из личных 

средств депутата. 

1.Проведен ремонт именных табличек Ветеранов Великой Отечественной войны ( 27 штук) с 

Аллеи сирени по ул. Победы, заложенной в мае 2015г.в честь  70- летия со Дня Победы. 

Организовано проведение субботника и побелка кустов. Досажено 12 новых кустов, взамен 

сломанных. 

2.Закуплены и разнесены по квартирам продуктовые подарки ветеранам Великой 

Отечественной войны (13 человек) силами учащихся и самого депутата ко Дню Победы.  

Также практикуется поздравления депутатом с днем рождения пожилых людей, достигших 

возраста 90-летия. Подарки и цветы вручены трем ветеранам. 

3. Проведены праздники для пенсионеров округа к 9 МАЯ  и «Дню Пожилого человека» в 

актовом зале 4 школы. Концерты ,чаепития, приглашение баяниста.  На каждом празднике 

присутствовало более 100 человек. 

 4. По просьбе председателя ММО ВОС  для участия в  областных спортивных 

соревнованиях  в мае и  областном танцевальном конкурсе в июне и сентябре, депутат 

оплатил счета на транспорт, а также  оказал материальную  помощь ветеранам Общества 

слепых  во время праздничного мероприятия ко Дню Победы. 

5. По просьбе жителей округа установлены перила  и  лестничные марши для спуска  вдоль  

улиц Победы, Орловской, возле дома №1 и №3 по ул. Уральской . Также за счет личных 

средств  установлены скамейки  возле домов по ул. Уральская -9 , Орловская -26 и 

остановочном комплексе в районе ул.Парковой. Закуплено и установлено 10 бордюров возле 

дома  № 32 по ул. Победы.   

6. Продолжает  деятельность Клуб для пожилых людей  округа в приемной у депутата 

«Посиделки у самовара» (два раза в месяц). 

 

Работа с детьми и подростками. 

1. Проведены детские спортивные праздники, посвященные «Дню защиты детей» на базе 4 и 

30 школ в июне. Участовало более 80 ребят. Работали аниматоры, диджей. Организован 

детский праздник на округе  и ко « Дню знаний» в сентябре на спортплощадке  возле дома 

№1 А по ул. Уральской. Участие в играх и конкурсах приняли участие более 200 детей. Все  

присутствующие на этих праздниках получили сладкие призы, а победители  конкурсов-

сувениры. 

2.Организована работа  двух «Трудовых отрядов депутата» на базе школы № 4 в июне и 

июле. Все  участники получили премии в размере 500 рублей из личных средств депутата. 

Подростки трудились на округе, в школе, в детских садах.  

 

Благоустройство округа из средств, выделяемых бюджетом города и из 

личных средств депутата. 

№ Вид работ Адрес Примечание 

1 Устройство 

общегородского тротуара и 

лестницы 

от ул.Орловская,32 к МБДОУ 

№ 10 

 



2 Установка детского городка ул. Парковая, 5 ул. Орловская, 

25 (смежный двор с Парковой, 

5) 

ДИК № 1, 

карусель с рулем 

3 Устройство ограждения 

детской площадки 

ул. Парковая,3 40м2 

4 Ремонт дворового проезда ул. Парковая, 3 105м2 

5 Устройство парковки для 

автомашин.  

ул.Победы,32 140м2 

6 Устройство парковки для 

автомашин. 

ул. Парковая, 3 120м2 

7 Ремонт общегородского 

тортуара и парковки 

ул. Уральская, 3 (западная 

сторона) 

400м2 

8 

Устройство детского 

городка 
ул. Уральская,1а 

Спортивный 

комплекс № 10, 

Скамья № 10 - 

2шт 

9 Устройство детского 

городка ул. Победы,32 карусель 

10 Устройство детского 

городка ул. Уральская,9 

машинка-

вертолетик 

11 Устройство детского 

городка   

12 Приобретение ноутбука ул.Орловская, 34. МКУ 

"Централизованная 

библиотечная система", филиал 

№ 15  

13 ул. Уральская, 9 Благоустройство дворового 

проезда 

Программа 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

14 Школа №30 Устройство пешеходного 

перехода  

Программа 

«Реальные дела» 

 

 

Работа с активом и жителями округа. 

 

1. После обращения жителей ул. Уральской,  депутат установил видеокамеру для 

наблюдения и фиксации нарушений на несанкционированной свалкой в овраге  возле домов 

частного сектора по ул. Уральской. Здесь же установлена табличка, запрещающая свалку 

мусора и предупреждающая о наличии видеокамеры.  Неоднократно депутат предоставлял 

триммер для скоса травы возле домов. 

2.На спортплощадке, возле дома № 1 А по ул. Уральской депутат  регулярно проводит 

ремонт высоких ограждений (идет постепенная замена звеньев из сетки на  «вырубку») . 

Восстановлено освещение-поставлен мощный фонарь. Там же, возле спортплощадки  в дни 

новогодних каникул была установлена елка  и ледяная горка. 

3. Организован и проведен традиционный конкурс «Самый цветущий двор» с целью 

озеленения  и благоустройства улиц округа.  Индивидуально награждены 9 жителей, а 

лучший двор дома № 35 по ул. Победы получил приз от депутата- в 2019 году в палисадники 

завезут землю и заасфальтируют внутридворовой проезд.  

4.Организованы сборы заявок от жителей домов на участие в проекте «Современная 

городская среда» по благоустройству внутридворовых территорий. Депутатом и его 

помощниками проведены  разъяснительные собрания, инициативным группам от домов 

предоставлена необходимая документация, оказана помощь в их правильном  оформлении, 

сделаны сметы (за счет личных средств депутата). В результате документы собраны у 4 –х 



домов с нашего округа. Дом № 9 по ул. Уральской вошел в эту программу в 2018 году. Все 

работы по этому двору уже выполнены.  

5. Ежемесячно депутатом проводятся  приемы жителей округа по личным вопросам 

(приемная депутата-Уральская-д7).За 6 месяцев  с проблемами обратилось 20 человек. 

Восемнадцать вопросов решено положительно. Две проблемы будут решены в 2019 году. 

6.Проведено 4 бесплатных юридических консультации для жителей округа 10 в приемной 

депутата.  

7. Иготовлены  и развешены на округе поздравительные плакаты от имени депутата ко Дню 

Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню Любви,семьи и верности,ко Дню знаний,ко Дню 

пожилого человека.   

8.Информация о работе депутата за 2-3 квартал 2018 г. развешена на округе для 

ознакомления с ней жителей. Продолжается работа по наполнению депутатского 

сайта(miass10.ru). 

9. Сюжет о работе депутат на округе:     

https://m.vk.com/video-25726953_456242577?list=7696d327df0a73760c&from=wall-

25726953_13721 

 

 

Взаимодействие с Администрацией, Упр. Компанией, службами в городе. 

1.на Главу города по очистке сточной трубы в овраге возле домов  по ул.Уральская д.11 и 

Уральская  д.9. 

2. на руководителей «Водоканала» и «Энергосбыта» о необходимости восстановления 

повреждений асфальтового полотна во время ремонтных работ в 2017-2018 гг. (всего указано 

8 адресов).Часть работ уже выполнена 

3.на руководителя « Экосервиса» о своевременном вывозе мусора с территории 10 округа. 

4. на Управление ЖКХ МГО о проблемах переноса мусорки для ТБО от дома по ул. 

Уральской 1. 

5.на руководителей Управляющих компаний по вывозу мусора после субботников.(В июне 

депутат провел совместный рейд с общественниками и по результам обхода округа  выслал 

фотографии и потребовал срочной утилизации мусоных мешков и  срезанных  с  деревьев 

веток)  

6.При активном участии депутата и неоднократном обращении к городским и областным 

властям выделены средства для закупки и установки забора вокруг школы №30. 

 

 
                                                                Депутат Собрания  депутатов 

по избирательному округу № 10 

 

 

_Берсенев А.Ю.  
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