
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
         депутат Собрания  депутатов 
по избирательному округу № 25 

 

 

Отчет депутата о проделанной работе на избирательном округе № 25 

Миасского Городского Округа за период с 

10.2020 года по 03.2021 года 

Уважаемые жители!  

За период с Октября 2020 г. по Март 2021 г. мною 

было проведено 16 встреч с жителями округа, 

принято 25 человек. В основном жителей северных 

поселков интересовали вопросы газификации, 

освещения улиц, очистки дорог, пассажирские 

перевозки, а также личные вопросы.  

В октябре при подготовке плана мероприятий на 

2021 г. моими помощниками были проведены 

рабочие встречи с руководителями клубов, домов культуры, школ, детских садов. В 

результате был сформирован перечень необходимых мероприятий по нашему округу: 

- установка евроокон в библиотеке с. Новоандреевка; 

- новая плита для детского сада № 3 с. Новоандреевка; 

- установка 4 евроокон для школы № 2 п. Тургояк; 

- организация зоны отдыха и спорта сквер “Исток” п.Тургояк; 

- установка 4 пластиковых окон в СК п. Новотагилка; 

- проектирование и изготовления трубчатого колодца для детского сада с. 

Сыростан; 

- установка баннера-указателя улиц п.Тыелга. 



 

Работа в Собрании 

Принял участие в шести сессиях депутатов МГО. Активно участвую в двух 

комиссиях: по городскому хозяйству и по законности. Также принимаю участие в 

рабочих группах по вопросам, касающимся жителей нашего округа.  

Работа в округе 

Какие изменения произошли за это время в округе благодаря слаженной работе 

жителей и депутата: 

- построена деревянная горка п.Тургояк; 

- по просьбам жителей привезли машину земли для самостоятельного 

благоустройства клумб по пер. Школьный № 2; 

- запущен второй рейсовый автобус по маршруту № 291 с сохранением 

утренних и вечерних рейсов до ГРЦ Макеева; 

- восстановлено освещения улицы Кушнова в п. Новотагилка; 

- запущен процесс гарантийного ремонта МАФ с. Сыростан. 

 

Участвовал в общественных мероприятиях в округе: 

- сход жителей п.Тыелга по вопросам электроснабжения поселка; 

- день села Сыростан; 

- день поселка Новотагилка. 

Оказал финансовую помощь в проведении мероприятий округа: 

- день поселка и села (Тургояк, Новотагилка, Сыростан, Новоандреевка); 

- Новый год (Тургояк, Новотагилка, Сыростан, Новоандреевка); 

- 8 Марта (Тургояк, Новотагилка, Сыростан, Новоандреевка). 

 

 

 



 

Хочу поблагодарить всех жителей округа за активную гражданскую позицию. Обратная 

связь помогает улучшить жизнь в округе!   

Большую благодарность также хочу выразить Валиеву Ф.А.  - руководителю ООО 

"ИБК" за помощь в решении вопросов жителей округа № 25.  

 

Актуальную информацию по нашему округу вы можете найти в общей группе 

Вконтакте https://vk.com/club147503098  

 

 Кулешов А.В.                                                                                


