
Отчет депутата К.В. Тургумбаева  о проделанной 

работе на избирательном округе № 4 Миасского 

городского округа  за период с октября 2018г по март 2019г 

     Уважаемые избиратели, в течение всего времени работы 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.   

     Начался четвертый год моей депутатской деятельности.  Полгода уже истекли.  Хочу поделиться всеми  

событиями, которые произошли за этот период.  

На исполнение наказов избирателей на 2018 год были заложены средства в размере 1 000 000,00 рублей. 

     Но, к сожалению, не все наказы были выполнены. Часть из них была перенесена на 2019 год.  

Это касается отсыпки и асфальтирования территорий  (устройство беговой дорожки на спортивно-детской 

игровой площадке между домами 20, 22, 24, 26, 30, 34 по пр. Октября;  скос травы на этой же территории; 

отсыпка детской игровой площадки между домами 15 и 17 по ул. Попова). В этом году работы будут 

выполнены. 

 

Что же было выполнено в 2018 году по наказам избирателей? 

 

Осенью 2018 года были установлены малые архитектурные формы на пустыре между домами 20, 22,24, 26, 

30, 34 по пр. Октября (качели двухместные, карусель, спортивный комплекс, детский игровой комплекс, 

песочница, скамейки и урны) 

  
 

 



 

Также на этой же территории была произведена обрезка кустарников и деревьев 

  

 

 

В ноябре 2018 года была произведена обрезка деревьев по  ул. Попова, 19 с западной стороны дома 

 

 

      В это же время около дома 15 по ул. Попова по многочисленным просьбам жителей был установлен 

теннисный стол 

 

 

 



      7 января 2019 года, в Рождество Христово машгородовцы собрались на "Аллее спортсменов" - возле 

школы № 18, где состоялся увлекательный праздник для ребятишек. Собравшихся возле нарядной ёлки 

детей и родителей поздравили организаторы - народные избранники. Тёплые слова прозвучали от 

председателя городского Собрания, депутата по округу № 5 Евгения Степовика, по округу № 4 - Каиржана 

Тургумбаева и по округу № 7 - Павла Логинова. Центральное действие развернулось на импровизированной 

сцене внутри широкого хоровода: переодетые в костюмы сказочных персонажей аниматоры развлекали 

гостей.  

 

 

      Также в феврале и марте этого года прошли праздники (23 февраля 2019 и 8 Марта 2019), где 

жителям округа (совету округа, старшим по домам, ветеранам Великой Отечественной Войны) были 

вручены памятные подарки. 

  

 

На исполнение наказов избирателей на 2019 год также были заложены средства в размере 

1 000 000,00 рублей и внесены в план следующие работы: 

 

1) восстановление освещения на детско-спортивной игровой площадке между домами 20,22,24,26,30,34 

по пр.Октября; 

2) отсыпка этой же площадки (гравий, отсев или песок); 

3) обрезка деревьев и кустарников вокруг детской площадки между домами 20, 22, 24, 26, 30, 34 по 

пр.Октября; 

4) асфальтирование тротуарной дорожки (аллея между домами 22, 24, 34 по пр.Октября); 

5) ремонт внутриквартального проезда дороги от пр. Октября 16 и 18 до ул. Попова 13 и 7; 

6) закончить установку малых архитектурных форм на детско-спортивной игровой площадке между 

домами 20, 22, 24, 26, 30, 34 по пр.Октября (зимняя горка, теннисный стол, баскетбольная стойка, 

спортивный комплекс «пирамидка», спортивный комплекс «мостики с переправой и бумом»; 

 



 

    

 

7) по ул. Попова 15 и 17  установить баскетбольную стойку, карусель, скамейки и урны 

 
 

 

 

     Продолжаются работы с жителями округа по федеральной программе благоустройства придомовых 

территорий (до 2022 года). Также ведутся работы по решению вопроса ливневой канализации по ул. Попова. 

Нерешенных вопросов остается еще  много. 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 и 

предварительная запись 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.  

 

 

 

 

 

 

 


