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Отчет депутата по избирательному округу № 13 

Миасского городского округа 

Гаврюшкина Сергея Николаевича 

о проделанной за 2015-2020 годы работе 
 

Уважаемые 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 принятых на себя 

обязательств перед избирателями. Так как этот депутатский срок подходит к концу, 

считаю необходимым представить отчет за весь период, начиная с сентября 2015 года по 

март 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По своей деятельности хочу подробно осветить следующие пункты: 

 

О выполнении наказов избирателей: 

В период предвыборной кампании в 2015 году из всех наказов избирателей 13-го 

избирательного округа мной был сформирован реестр наказов избирателей, который 

ежегодно пополнялся новыми наказами. Указанный план мероприятий реализовывался в 

течение всего депутатского срока по мере ежегодного выделения бюджетных средств на 

каждый избирательный округ сначала в размере 500 000 рублей, а с 2017 года – 1 000 000 

рублей. Так как выделенных бюджетных средств хватало не на все, многое приходилось 

делать и за счет личных денежных средств. 
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Итак, в 2016 году: 

1. Асфальтирование дворового проезда по ул. 8 Июля, д. 35 с обустройством 

парковки, дорожек к подъездам, установкой бордюров; 

2. Отсыпка щебнем пер. Физкультурников, д. 2, 4 и 10; 

3. Установка волейбольной площадки в школе № 17; 

4. Установка веранды на участок в детском саду № 48; 

5. Ямочный ремонт проезда у школы № 17; 

6. Установка лавочек на территории избирательного округа № 13. 

    

  

 

В 2017 году: 

1. Ремонт городского проезда по пер. Механизаторов с обустройством тротуара для 

пешеходов; 

2. Асфальтирование дворового проезда по адресу: ул. Романенко, д. 26; 

3. Асфальтирование дворового проезда по адресу: ул. Романенко, д. 32; 

4. Частичный ремонт городского проезда между зданием Миасского городского суда 

и д. 38 по ул. Романенко; 

5. По адресу ул. Романенко, д. 27 и 29 произведен ямочный ремонт дворового 

проезда; 

6. Отсыпка щебнем ул. Ильменская в частном секторе. 

 

Освоена экономия с 2016 года: 

- Установка евроокон в детских садах № 18 (4 шт.), № 52 (2 шт.) и № 59 (2 шт.); 

- Укладка линолеума в детском саду № 23; 

- Установка уличных фонарей в частном секторе. 
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В 2018 году:  

1. Установка видеонаблюдения в детском саду № 44; 

2. Установка веранды в детском саду № 48; 

3. Монтаж аварийного освещения в школе № 17; 

4. Снос и обрезка деревьев по адресу: б. Мира, д. 8, д. 12,  

5. Снос и обрезка деревьев по адресу пр. Автозаводцев, д. 45,  

6. Снос и обрезка деревьев по адресу ул. Романенко, д. 28;  

7. Установка детского игрового комплекса во дворе по адресу ул. Романенко д. 32 - 

ул. Ферсмана д. 5; 

8. Установка лавочек по адресу ул. Романенко, д. 30. 
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В 2019 году: 

1. Асфальтирование проезда по ул. Романенко, д. 20; 

2. Асфальтирование проезда по ул. Романенко, д. 24; 

3. Асфальтирование дворового проезда по ул. Романенко, д. 73; 

4. Установка видеонаблюдения в детском саду № 18; 

5. Снос и обрезка деревьев по адресу ул. Тухачевского, д. 10; 

6. Снос и обрезка деревьев по адресу ул. Гвардейская, д. 8; 

7. Снос и обрезка деревьев пр. Автозаводцев, д. 46а; 

   
8. Асфальтирование дворового проезда по ул. Гвардейская, д. 4; 

9. Асфальтирование дворового проезда по ул. Гвардейская, д. 11;  

10. Асфальтирование въезда во двор между домами 3 и 5 по ул. Гвардейская;  

11. Асфальтирование проезда по ул. Романенко, д. 38;  

12. Асфальтирование дороги от пр. Автозаводцев до здания суда; 

13. Асфальтирование проезда между домами пр. Автозаводцев, д. 31 и ул. Гвардейская,       

д. 4;  

14. Установка ограждения дворовой площадки по адресу ул. Физкультурников, д. 6. 
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Освоена экономия с 2017 года: 

- Асфальтирование дворового проезда по пр. Автозаводцев, д. 45; 

- Асфальтирование дворового проезда по пр. Автозаводцев, д. 47; 

- Продолжено асфальтирование пер. Механизаторов. 

 

Освоена экономия с 2018 года:  

- Установка двух пластиковых окон в детском саду № 23. 

 

       С каждым годом удавалось выполнять все больше и больше работ по благоустройству 

округа. Сегодня асфальт во дворах округа на порядок лучше и качественнее того, что был 

в 2015 году, детские сады и школы округа стали теплее и безопаснее, солнечный свет 

наконец-то проникает в квартиры граждан после своевременной обрезки деревьев, на 

волейбольной площадке в школе № 17 весело играют дети, детский городок во дворе ул. 

Романенко, д. 32 стоит надежно и радует ребят, а то, что он не пустует — прямое тому 

подтверждение: дети лазают по нему целый день, в то время как родители и бабушки 

наслаждаются беседами рядом на лавочках. Я безгранично рад, что выбор территорий для 

благоустройства оказался успешным! 

 

                  
 

Планы на 2020 год: 

- Детский сад № 59: установка детских игровых форм на участках; 

- Детский сад № 52:  установка веранды на участок; 

- Двор между школой № 17 и Гвардейская, д. 4: установка детского городка; 

- Ремонт дворового проезда с расширением ул. Тухачевского, д. 8 и ул. Романенко, 

д. 16; 

- Ремонт дворового проезда 100 м2 по ул. Романенко, д. 29; 

- Пер. Механизаторов: установка бортового камня; 

- Ремонт дворового проезда между пер. Физкультурников, д. 2 и д. 6. 
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Дополнительно сообщаю, что план мероприятий является первоначальным, 

поэтому в процессе реализации возможны его изменения в зависимости от выделяемых 

денежных средств и количества требуемых работ. 

 

Об обращениях избирателей: 

 

Все обращения граждан принимаются регулярно в день приема избирателей, а так 

же в не приёмные дни. Обращения фиксируются в журнале входящих сообщений, 

анализируются, при необходимости готовятся депутатские обращения или запросы в 

уполномоченные инстанции (Администрация МГО, полиция, прокуратура, управляющие 

организации и т.д.), затем результаты рассмотрения обращений сообщаются гражданам в 

письменной или устной форме. Если обращения содержат наказы, то я вношу их в свой 

реестр наказов избирателей и учитываю при формировании ежегодной заявки по наказам. 

С 2015 года в мой адрес поступило порядка 600 устных и письменных обращений. 

Каждый месяц проводился прием избирателей. 

 

      

 

 

 

Поступали обращения по вопросам транспорта, строительства и ремонта дорог, 

организации дорожного движения, по улучшению дорожной инфраструктуры, по 

вопросам благоустройства домов и домовых территорий, по вопросам взаимоотношений 

предприятий жилищно-коммунального комплекса с потребителями, по вопросам 

здравоохранения, материального и технического обеспечения образовательных 

организаций (школы, детские сады), по вопросам мер социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий и групп населения. На все обращения 

стараюсь реагировать оперативно, и, если нужно, проводить выездные встречи с целью 

выработки конкретных конструктивных решений в интересах граждан. 

 

О содержании депутатских обращений и мер, принятых по ним: 

Большинство моих обращений было направлено по вопросам грейдирования дорог 

частного сектора избирательного округа № 13, урегулирования наружного освещения, 

обрезки деревьев, запросов по выполнению наказов избирателей 13 избирательного 

округа. 

 Так, по результатам депутатских обращений постоянно выполнялось 

грейдирование по указанным в обращениях адресам, восстанавливалось наружное 

освещение, производились обрезка и спил деревьев или адреса, где необходимо 
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произвести спил и обрезку, были внесены в городскую программу «Зеленый город», 

производилась уборка территорий вокруг мусорных контейнеров и вывоз мусора с 

контейнерных площадок, также устанавливались дополнительные контейнеры, 

производилось обследование проблемных домов и территорий округа, был организован 

отлов безнадзорных животных на территории округа, производилась уборка дворов и 

общественных тротуаров, осуществлялся ремонт канализационных колодцев и 

водопроводных труб,  были заменены аварийные опоры электропередач, установлены 

водоотливы, восстанавливалось нарушенное благоустройство придомовых территорий 

после ремонта водопроводных труб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2016 года я плотно занимался проблемой капитального ремонта школы № 17. 

Фасады, кровля и отмостка здания школы требовали незамедлительного вмешательства. 

Мной был написан ряд обращений в Администрацию МГО с просьбой выделить 

денежные средства на составление проектно-сметной документации на проведение работ 

по капитальному ремонту здания, участвовал в собраниях и встречах по решению вопроса 

капитального ремонта. Так как ситуация не разрешалась в положительную сторону, я 

обращался в прокуратуру с просьбой провести проверку обстоятельств, из-за которых 

ремонт школы не производился.  

На сегодняшний день школа получила три положительных заключения ОГАУ 

«Госэкспертиза Челябинской области» о проверке достоверности определения сметной 

стоимости на капитальный ремонт трех объектов капитального строительства: фасада, 

кровли, отмостки.  

Данный вопрос находится у меня на постоянном контроле, и после доведения 

информации до Администрации МГО я всеми доступными мне средствами буду 

оказывать содействие для его разрешения в положительную для школы сторону. 

 

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 двух постоянных 

комиссий: по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления и по 

вопросам экономической и бюджетной политики. Участвую в подготовке вопросов и в 
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работе комиссий Собрания депутатов. Ежемесячно присутствую на очередных и 

внеочередных сессиях и собраниях комиссий.  

В 2018 году 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: 

Бесплатная юридическая помощь 

Еще до начала предвыборной кампании в 2015 году я оказывал бесплатную 

юридическую помощь и поддержку населению Миасского городского округа. С 2015 года 

являюсь председателем правления Общественной организации по защите прав 

потребителей Миасского городского округа «Статский советник», которая осуществляет 

бесплатные юридические консультации граждан Миасского городского округа по 

вопросам нарушения прав потребителей.  

 

Законодательные инициативы 

За свой депутатский срок внес в Законодательное собрание Челябинской области 

на рассмотрение три законодательные инициативы. Одна из инициатив касается 

ограничения продажи алкоголя в ночное время под видом какой-либо точки питания. 

Инициатива заинтересовала Заксобрание области, и, как следствие, количество точек, 

продающих алкоголь вечером и ночью в Миассе, уменьшилось. А позже законопроект 

приняла Госдума РФ. Теперь запрет по продаже алкоголя в ночное время касается всей 

страны. Торговать им разрешается только в действительно предназначенных для этого 

местах, а не в помещениях с двумя столами, прикрытых вывеской «Кафе».  
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Конкурс «Молодой законодатель» 

 

В 2018 и 2019 гг. я выступил организатором конкурса «Молодой законодатель» на 

лучший проект нормативно-правового акта муниципального уровня по вопросам местного 

значения, направленный на благоустройство города Миасса и повышение уровня жизни 

его жителей. В конкурсе приняли участие студенты ВУЗов, колледжей и школ г. Миасса. 

Победителям были вручены денежные призы и дипломы. Сейчас работы победителей 

рассматриваются мной на предмет внесения их на рассмотрение в Собрание депутатов 

Миасского городского округа с возможностью дальнейшего принятия, как 

муниципального правового акта Миасского городского округа. 

 

В 2019 году был награжден почетной грамотой Собрания Депутатов Миасского 

городского округа и получил благодарственное письмо от главы Миасского городского 

округа за активную законотворческую работу и оказание бесплатной юридической 

помощи жителям города Миасса.  

 

   
 

 Мероприятия на округе 

 

В течение всего избирательного срока на 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. В великий праздник День Победы ветераны округа получили поздравления 

от депутата Собрания депутатов МГО, а также цветы и конфеты. 1 сентября на 

торжественной линейке в МКОУ «СОШ № 17» поздравлял учителей, учеников и их 

родителей. Также, я ежегодно принимаю участие в акции «Дорогой добра», проводимой 

редакцией газеты «Миасский рабочий»: оформляю подписку малообеспеченных семей на 

газету. 

 

  
 

 



10 

 

Выборы главы Миасса 

В 2018 году в Миасском городском округе состоялись выборы главы МГО. Я был 

выбран представителем Миасского городского округа в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатов на пост главы МГО.  

  

Работа на округе № 14 

В августе 2019 года депутатами Собрания депутатов было принято решение 

возложить полномочия по работе с населением избирательного округа № 14 на депутатов 

близлежащих избирательных округов № 13 и № 15.  

По округу № 14 уже произведено устройство тротуаров на улице Ильменской. На 

2020 год мной было запланировано асфальтирование парковочной площадки и подъезда к 

зданию МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу пр. Автозаводцев, 55 

и приобретение и установка решеток на окна слесарной мастерской Гимназии № 26. 

Также я вел работу и с избирателями 14 округа: принимал жалобы граждан на уборку 

придомовой территории и дорог частного сектора, на вывоз и уборку мусора с 

контейнерных площадок, качество асфальта внутридворовых проездов. 

В 2020 г. вошел в состав наблюдательного совета Гимназии № 26, расположенной 

на избирательном округе № 14. 

 

Программа «Формирование современной городской среды на 2017-2022 годы» 

В 2018 году самый большой объем работ на избирательном округе № 13 пришелся 

на благоустройство общественной территории Миасского городского округа «Главная 

улица». Также в Программу вошла дворовая территория по адресу пр. Автозаводцев, д. 39. 

Там были произведены работы по асфальтированию дворового проезда, устройству 

тротуаров, автомобильной парковки и детской площадки. 

В 2019 году я решил реализовать свою давнюю мечту по устройству 

многофункциональной спортивной площадки на территории между детскими садами № 

48 и 52. Эта идея возникла у меня еще в период предвыборной кампании в 2015 году, и, 

начиная с того момента, я искал всевозможные пути ее реализации. В 2019 году появилась 

реальная возможность начать благоустройство этой территории, и я разработал проект и 

подал заявку в Программу «Формирование современной городской среды». Территория 

вошла в список общественных территорий, вынесенных на голосование на сайте 

Администрации МГО, однако, в голосовании не победила. Несмотря на итоги 

голосования, я буду продолжать искать возможности для реализации данного проекта в 

дальнейшем, тем более, что уже есть несколько достаточно реальных идей. 
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Теперь в соцсетях  

В 2019 году заработали депутатские группы в социальных сетях: 

vk.com/okrug13miass, instagram.com/deputat13okrug_miass/, 

facebook.com/deputatgavryushkin/, ok.ru/group/56286673174639, где граждане могут 

ежедневно следить за моей работой на округе и узнавать о результатах по своим 

обращениям. Благодаря данным группам значительно наладилась обратная связь 

избирателей с депутатом. Жители могут оперативно отреагировать и оставить свой отзыв 

или заявку о работах на округе, прокомментировать ту или иную ситуацию. 

 

 
 

Об отчете депутата: 

 

С подробными отчетами за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы можно ознакомиться 

на официальном сайте Собрания депутатов МГО в разделе «Официально» - Документы – 

«Отчеты депутатов» или в социальной сети «ВКонтакте» на моей странице Депутат 

Сергей Гаврюшкин в разделе «Документы»:  vk.com/okrug13miass. 

 

О приемах избирателей: 

 

Напоминаю, что прием депутата ведется каждый первый вторник месяца с 17-00 до  

19-00, по адресу: проспект Автозаводцев, д. 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. 

  

 


