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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛЯНОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
депутат Собрания депутатов 

по избирательному округу № 25
456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 каб. 38

Отчет о проделанной и планируемой работе

За период 2016 года были проведены следующие работы:
В селе Новоандреевка:
- Заменены оконные блоки по улице Потапова,38 в МКДОУ № 3;
- Приобретена и установлена сетка для футбольных ворот на школьном стадионе 
филиала МОБУ № 22;
- Приобретены строительные материалы для ремонта коридора ФГУП «Почта России» 
ОПС села;
- Оказана финансовая помощь на снос аварийного дерева на православном кладбище; 
приобретено и установлено освещение в СДК;
- Приобретен фотоаппарата для СДК;
- Оказана финансовая помощь на строительство террасы на территории МДОУ № 3; 
оказано содействие в решении вопроса по ремонту кровли в МДОУ № 3;
В поселке Сыростан:
- Произведена замена деревянных оконных блоков на стеклопластик полностью во 
всем здании по улице Школьная,2 в МКОУ «ООШ № 36»;
- Произведена замена оконных блоков в клубе, при содействии политической партии 
«Единая Россия»;
- Приобретена и установлена металлическая входная группа в клубе;
- Приобретена и установлена металлическая входная группа в кабинет «кружковая 
комната № 1».
В поселке Новотагилка:
- Произведен ремонт входной группы и внутренних помещений в клубе.
В поселке Тургояк:
- Произведено устройство детского городка Возле церкви: 

качели двухместные со спинкой
«Змейка»
качалка-балансир средняя 
карусель с сиденьями;
- Пер. Школьный,2:
окраска малых форм (горка, турник, брусья) 
скамья парковая со спинкой 
качели двухместные со спинкой 
карусель с сиденьями 
«Змейка»
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домик-беседка 
качалка-балансир средняя

За период 2017 года были проведены следующие работы:
- Изготовлены и установлены детские городки в поселках Новотагилка, Тыелга, 
Селянкино, а также в селе Новоандреевка;
- Установлено видеонаблюдение в школе № 2, расположенной в поселке Тургояк;
- Изготовлены и установлены таблички с названием (наименованием) улиц, переулков 
населенных пунктов, расположенных в 25-ом Миасском избирательном округе.

За период 2018 года проведены следующие работы:
- Произведен ремонт отмостки в филиале МБДОУ № 63 пос. Тургояк;
- Установлены евроокна в СДК с. Новоандреевка;
- Проведены работы (асфальтирование) по созданию новой площадки (сквера) для 
проведения различных мероприятий в с. Сыростап:
- В сквере установлены малые архитектурные формы (детский городок).

За период 2019 года проведены следующие работы:
- Произведено обустройство туалета в сельском клубе п. Новотагилка;
- Произведено обустройство туалета в Доме культуры с. Новоандреевка;
- Приобретен ноутбук для Дома культуры с. Новоандреевка;
- Приобретен многофункциональное устройства (принтер-сканер-копир) для Дома 
культуры с. Новоандреевка;
- Приобретены и установлены евроокона в МКОУ Средней общеобразовательной 
школе № 2 п. Тургояк;
- Произведено асфальтирование, ремонт дороги по адресу: п. Тургояк, пер. Школьный 
Д. 2.

На сэкономленные в 2018 году денежные средства 
была проведена следующая работа:

- Приобретен теннисный стол с принадлежностями (сетка, 2 комплекта теннисных 
ракеток) в Сельский клуб п. Новотагилка;
- Приобретен теннисный стол с принадлежностями (сетка, 2 комплекта теннисных 
ракеток) в МБОУ «Новоандреевская школа»;
- Приобретен теннисный стол с принадлежностями (сетка, 2 комплекта теннисных 
ракеток) для Дома культуры с. Новоандреевка;
- Приобретена искусственная ёлка в МКОУ «ООШ № 36» с. Сыростан;
- Приобретена искусственная ёлка в Дом культуры с. Сыростан.

Кроме того, проводились встречи с представителями общественных 
объединений и профессиональных сообществ, в том числе и на собраниях жителей, 
согласно установленного графика проводились встречи с избирателями, оказывалась 
консультативная помощь избирателям.

Также принимал участие на заседаниях депутатских комиссий: по 
экономической и бюджетной политике, законности, правопорядку и местного
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самоуправления, а так же очередных и внеочередных сессиях Собрания депутатов, где 
рассматривался ряд вопросов местного значения, в том числе касающихся 
избирательного округа № 25.

Принимал участие в ежегодных праздничных, спортивных мероприятиях, с 
оказанием финансовой помощи в покупке призов и организации чаепитий.

В 2020 году планируется провести следующую работу:
- Осуществить страхование от укуса клеща детей в детских садах и школах, 
воспитателей, педагогов, обслуживающего персонала детских садов и школ с. 
Новоандреевка, с. Сыростан, п. Тургояк;
- Произвести закупку спортивного инвентаря (в т.ч. лыжные комплекты) для МКОУ 
«ООШ № 36» с. Сыростан;
- Установить евроокна в МКОУ МКДОУ Детский сад № 37 с. Сыростан;
- Установить евроокна в МКОУ Средней общеобразовательной школе № 2 п. Тургояк;
- Установить малые формы в МКОУ МКДОУ Детский сад № 37 с. Сыростан;
- Установить навес на прогулочной площадке в МКОУ МКДОУ Детский сад № 37 с. 
Сыростан;
- Установить светофор в пос. Тургояк возле церкви по ул. Коминтерна, напротив 
магазина «Монетка» (либо произвести устройство пешеходного перехода);
- Установить евроокна в Доме культуры в пос. Новотагилка;
- Закупить ноутбук для библиотеки Дома культуры пос. Новотагилка;
- Закупить музыкальное оборудование для СДК-«йоврй«дреевсдсий».

«13» марта 2020 года Голяновский В.В.
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