Отчет депутата по избирательному округу № 13
Миасского городского округа
Гаврюшкина Сергея Николаевича
о проделанной за 2018 год работе

Дорогие жители 13-го избирательного округа г. Миасса!
В соответствии с Уставом Миасского городского округа
депутат Собрания депутатов МГО отчитывается перед избирателями
избирательного округа о своей работе, о ходе выполнения наказов
избирателей, об исполнении добровольно взятых на себя обязательств
перед избирателями.
По своей деятельности за 2018 год хочу подробно осветить
следующие пункты:
О выполнении наказов избирателей:
Из наиболее общественно значимых, обоснованных и целесообразных наказов
избирателей 13-го избирательного округа в 2018 году мной был сформирован реестр
наказов. Как всегда, основной упор был сделан на улучшение дворовых территорий. Также в
перечень работ на 2018 год были включены работы в детских садах избирательного округа
№ 13. Указанный план мероприятий был направлен в Администрацию Миасского
городского округа для дальнейшего исполнения.
Таким образом, в 2018 году были запланированы и выполнены следующие работы:
1. Установка видеонаблюдения в МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 44»;
За
помощь
в
установке
видеонаблюдения администрация, коллектив
сотрудников и родителей МБДОУ № 44
выразили мне письменную благодарность.
2. Установка веранды в МКДОУ № 48;
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3. Снос и обрезка деревьев на округе (б. Мира, д. 8,
д. 12, пр. Автозаводцев, д. 45, ул. Романенко, д. 28);
4. Установка детского игрового комплекса во
дворе по адресу ул. Романенко д. 32 - ул. Ферсмана
д. 5;

5. Установка лавочек по адресу ул. Романенко, д. 30;

6. Монтаж аварийного освещения в МАОУ «СОШ № 17»
7. Ремонт дворовых проездов по ул. Романенко, д. 20, д. 24
8. Ремонт дворового проезда по ул. Романенко д. 73
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Также, на сумму сэкономленных денежных средств, образовавшихся после
проведения аукционов по наказам избирателей в 2017 году, на 2018 год были запланированы
следующие работы:
1. Доделать участок дороги с тротуаром по пер. Механизаторов;
2. Ремонт дворовых проездов по пр. Автозаводцев, д. 45, д. 47.
К сожалению, работы по асфальтированию в 2018 году выполнены не были, по
причине задержки в проведении торгов. Все запланированные работы по асфальтированию
будут перенесены на 2019 год.
О муниципальной программе благоустройства «Формирование современной
городской среды на 2017-2022 годы»:
Самый большой объем работ на избирательном округе № 13 пришелся на
благоустройство общественной территории Миасского городского округа «Главная улица»
(от пр. Автозаводцев, 50 до пр. Автозаводцев, 52) и, (от пр. Автозаводцев, 49 до пр.
Автозаводцев, 39) в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2022 годы».

Помимо общественной территории г. Миасса в Программу вошла дворовая
территория по адресу пр. Автозаводцев, д. 39. Были произведены работы по
асфальтированию дворового проезда, устройству тротуаров, автомобильной парковки и
детской площадки.
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Об обращениях избирателей:
Обращения граждан принимались регулярно в день приема избирателей, а так же в
неприемные дни. Все обращения фиксировались в журнале входящих сообщений,
анализировались, при необходимости
готовились депутатские обращения или
запросы в уполномоченные инстанции,
затем
результаты
рассмотрения
обращений сообщались заявителям в
письменной или устной форме.
В 2018 году в мой адрес поступило
порядка 50 устных и письменных
обращений. Каждый месяц в течение
2018 года проводился прием избирателей.
О содержании депутатских обращений и мер принятых по ним:
На протяжении всего 2018 г. мной было направлено порядка 30 обращений в
различные органы, как муниципального, так и регионального уровней.
Так, по результатам депутатских обращений:
- Сотрудниками Администрации Миасского городского округа дано указание
подрядной организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог на территории
МГО, выполнить работы по противогололедной обработке автомобильных дорог частного
сектора по ул. Гвардейская, ул. Ферсмана, ул. Доватора;
- Сотрудниками ОАО «Миассводоканал» произведен ремонт четырех
канализационных колодцев во дворе жилого дома № 37 по пр. Автозаводцев;
- Сотрудниками Администрации МГО организовано заседание рабочей группы по
вопросу регулирования въезда и установки ограждающих устройств на внутридворовых
территориях многоквартирных домов, в том числе по внутридворовой территории по адресу
ул. Романенко, д. 27;
- Сотрудниками АО «Энсер», Управления ЖКХ, энергетики и транспорта
Администрации МГО, главного Управления «Государственной жилищной инспекции
Челябинской области» даны разъяснения по вопросу начисления завышенной платы за
услуги горячего водоснабжения и отопления в многоквартирном доме № 37 по пр.
Автозаводцев;
- Сотрудниками Управления ЖКХ, ЭиТ Администрации МГО дано указание
подрядной организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог на территории
МГО, выполнить грейдирование проезжей части дороги по ул. Доватора;
- Сотрудниками Управления ЖКХ, ЭиТ Администрации МГО работы по сносу и
обрезке деревьев на территории вдоль забора МКДОУ № 48 включены в муниципальную
программу по разделу «Зеленый город» на 2018-2020 г.;
- Подрядной организацией, осуществляющей содержание автомобильных дорог на
территории МГО, выполнены работы по грейдированию участка автомобильной дороги по
ул. Островского;
- Сотрудниками Администрации МГО готовится проектно-сметная документация по
ремонту фасада здания МКДОУ № 18 для дальнейшего финансирования и проведения
ремонтных работ;
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- Подрядной организацией, осуществляющей содержание автомобильных дорог,
выполнены работы по уборке грунтовых наносов после дождя с автомобильной дороги по
ул. Романенко;
- Прокуратурой МГО направлено поручение Главе МГО о проведении обследования
здания МАОУ «СОШ № 17», в том числе фасада, строительных конструкций, кровли и
перекрытия здания школы;
- Сотрудниками Администрации МГО мероприятия по ремонту фасада, кровли,
перекрытий МКОУ «СОШ № 17» включены в муниципальную программу «Развитие
системы образования в МГО на 2017-2019 годы».
И это далеко не все результаты. С остальными вопросами я также продолжаю
работать.
Об участии в работе Собрания депутатов Миасского городского округа:

Я участвую в работе Собрания депутатов Миасского городского округа и подготовке
вопросов на сессии Собрания депутатов. Вхожу в состав постоянной комиссии по вопросам
законности, правопорядка и местного самоуправления. Участвую в подготовке вопросов и в
работе комиссий Собрания депутатов. Ежемесячно присутствую на очередных и
внеочередных сессиях и собраниях комиссий.
Мной был внесен на рассмотрение в Собрание депутатов Миасского городского
округа Челябинской области проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа, Регламент Собрания депутатов Миасского городского округа
Челябинской области» в котором предусмотрена ответственность депутата Собрания
депутатов МГО за неуважительный пропуск заседаний Собрания и его органов.
Об иной депутатской деятельности:

В
2018
году
я
выступил
организатором
конкурса
«Молодой
законодатель»
на
лучший
проект
нормативно-правового
акта
муниципального уровня по вопросам
местного значения, направленный на
благоустройство Миасского городского
округа Челябинской области и повышение
уровня жизни граждан в городе Миассе.
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В
конкурсе
приняли
участие
студенты
ВУЗов,
колледжей и школ г. Миасса.
Особенно было выделено
пять конкурсных работ. Эти
работы рассматривались мной на
предмет
внесения
их
на
рассмотрение
в
Собрание
депутатов Миасского городского
округа
с
возможностью
дальнейшего
принятия
как
муниципального правового акта
Миасского городского округа.
Также победителям были вручены
денежные призы.

В великий праздник День Победы ветераны округа получили поздравления от
депутата Собрания депутатов МГО, а так же цветы и конфеты.

Я продолжаю ежегодно участвовать в акции «Дорогой добра», проводимой
редакцией газеты «Миасский рабочий», оформил подписку малообеспеченных семей на
газету.

Был приглашен в Миасский геологоразведочный колледж в качестве жюри на
конкурс «Мисс колледж 2018».


В течение года на избирательном округе № 13 проводились мероприятия,
посвященные государственным праздникам и праздникам города, организовывались
праздники двора, субботники и чаепития.

Старейшие жители и ветераны труда избирательного округа № 13 получали цветы,
конфеты и поздравления от депутата в свои дни рождения.

1 сентября присутствовал на торжественной линейке в МКОУ «СОШ № 17»,
поздравил учителей, учеников и их родителей.
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Об отчете депутата:
Депутат Собрания депутатов МГО обязан не реже двух раз в год отчитываться перед
избирателями избирательного округа о своей работе, о ходе выполнения наказов
избирателей, об исполнении добровольно взятых на себя обязательств перед избирателями.
В ноябре 2018 года отчет был опубликован в газете «Миасский рабочий» (№ 80 от 8
ноября 2018 г.), а также размещен на официальном сайте Собрания депутатов Миасского
городского округа в сети «Интернет».

О планируемых работах на избирательном округе № 13 в 2019 году:
В целях освоения 1 000 000, 00 руб., распределяемых на каждый избирательный
округ, мной были поданы следующие предложения для формирования плана мероприятий
на 2019 год:
1. Д/с № 52 видеонаблюдение;
2. Д/с № 18 видеонаблюдение;
3. Ферсмана 6: ремонт дворового проезда, тротуар;
4. Ферсмана 4: ремонт дворового проезда, тротуар;
5. Ул. Романенко 29: ямочный ремонт асфальта;
6. Физкультурников 6: ограждение детской площадки;
7. Тухачевского 10: спил и обрезка деревьев;
8. Д/с № 48 спил и обрезка деревьев.
Дополнительно сообщаю, что план мероприятий является первоначальным, поэтому
в процессе реализации возможны его изменения в зависимости от выделяемых денежных
средств и количества требуемых работ.
О приемах избирателей:
Напоминаю, что прием депутата ведется каждый первый вторник месяца с 17-00 до
19-00, по адресу: проспект Автозаводцев, 47, (отдельный вход со стороны проспекта
Автозаводцев, офис юридической компании «Гаврюшкин и партнеры»). По срочным
вопросам в течение месяца - предварительная запись по телефону: 8 (3513) 57-17-17.
Письменные заявления принимаются в любой рабочий день с 9-00 до 18-00.
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