
ОТЧЕТ 

депутата Собрания депутатов Миасского 

городского округа 

по избирательному округу № 5 

Лузиной Анастасии Сергеевны 

(октябрь 2020 – март 2021) 

 

 

Основные направления работы депутата округа: 

1. Работа на сессиях Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

- приняла участие в работе 5 сессий 6 созыва 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа 

2. Участие в работе постоянных комиссий 

по социальным вопросам и комиссии по 

бюджетной политике 

- приняла участие в работе 6 комиссий по бюджетной политике и 5 

комиссий по социальным вопросам 

3. Прием граждан 

- прием ведется ежемесячно, состоялось 11 встреч с активными жителями 

округа (23 человека), старшими по домам, председателем ТСЖ, 

представителями социальных учреждений округа, с председателем клуба 

«Сударыня» 70+. 

Определены направления в работе по благоустройству территории округа; 

оказана материальная помощь Клубу пожилых людей «Сударыня»;    

- определены направления в 

работе по оказанию помощи 

учреждениям социальной 

сферы (библиотека им. 

Лебединского, детский сад № 

5); оказана консультативная 

помощь по вопросам 

благоустройства; оказана 

помощь в приобретении 

полугодовой подписки на 

газету «Миасский рабочий» 

пожилым и заслуженным 

жителям округа; 

4. Выполнение наказов избирателей и обращений жителей: 

- составлен план работы по наказам жителей округа, определены 

приоритетные направления благоустройства территории; 

 

 



5. Личное участие в мероприятиях и акциях: 

- приобретено 10 билетов для самых 

активных и успешных обучающихся 

1-4 классов школы № 18 на 

новогоднее представление в ДК 

Автомобилестроителей; 

 

 

- 

приобретены подарки для участия в акции 

«Снеговики-добряки»; 

 

- приняла участие в возложении цветов к 

мемориалу Скорбящей матери 23 февраля; 

 
- в рамках Депутатского дня, совместно с депутатами Собрания депутатов 

Миасского городского округа побывала на объектах ОАО 

«Миассводоканал», АЗ «Урал» с целью ознакомления с деятельностью и 

проблемами предприятий; 

- в рамках конкурса детских рисунков к 23 февраля «Отвага, честь и 

мужество», организованного Администрацией Миасского городского 

круга, приобретены призы для участников и победителей конкурса; 

- организовано поздравления с 8 Марта учреждений культуры и 

образования округа; 



- организована и проведена «Масленица» для жителей округа силами 

депутата и педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 18»; 

 

- предоставлено 50 билетов для 

самых активных и успешных 

обучающихся МБОУ «СОШ № 

18» 1-8 класс на Этап Кубка Мира 

по ски-кроссу на ГК «Солнечная 

долина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители избирательного округа № 5! 

Благодарю вас за активное участие в решении проблем округа. 

Жду на вас личных приемах в первый и третий понедельник с 18.00 до 19.30 в 

МБОУ «СОШ № 18» 

Свои вопросы и предложения вы также можете размещать на странице депутата 

в социальной сети Инстаграмм (@anastasialuzina) 


