
Миасс, мы с тобой одной крови. 

Поселки – не пасынки города, а родные сыновья! 

Уважаемые избиратели!  

13 сентября 2020 года состоялись выборы 

депутатов в Собрание депутатов Миасского 

городского округа.  

Сегодня настала пора дать отчет о том, что 

сделано за прошедшие полгода. 

 

Работа над общегородскими проблемами. 

1. Приняла участие в акции совместно с другими 

депутатами «Снеговики - Добряки». 

2. Инициировала выездную комиссию по 

техническому состоянию сельских домов 

культуры и проверке организации питания в 

сельских школах. 

 

Работа в округе. 

 

Главный метод работы – постоянное взаимодействие с жителями: 

1. Создан Общественный Совет 26 Округа. 

2. Провела встречи в Управлении ЖКХ и в Управлении ГОЧС по 

положению о сельских старостах, однако в условиях тяжелой 

эпидемиологической обстановки наши официальные сходы, на которых 

выбираются кандидаты на сельских старост, откладываются. Но держим 

руку на пульсе и обязательно будем эту работу выполнять по мере 

возможности. 

3. Личный прием граждан проводится ежемесячно. К сожалению, 

проведение личных приемов в поселках на постоянной основе 

невозможно по техническим причинам – нет помещений для приема во 

внерабочее время. Но, тем не менее, проведены личные приемы в п. 

Ленинск, с. Смородинка, с. Черновское. А также выезжала на встречу с 

жителями п. Красный. 

4. На постоянной основе идет разъяснительная работа среди населения сути 

депутатской работы. Все больше людей начинают понимать, что депутат и 

его команда могут помочь только тогда, когда люди сами проявляют 

активность. 

Многие уже самостоятельно знают, куда стоит обратиться при той или 

иной проблеме, и даже самостоятельно получают уже положительные 

ответы и решение своих проблем. Это не может не радовать. 

https://vk.com/sovet26sinergia


5. Наказы избирателей на 2021 год (на депутатский миллион) приняты и 

находятся в работе. Некоторые работы уже начинаются. 

 

п. Ленинск  

ул. Нефтяников, д. 14, СДК:  

Установка новой лестницы из 16 ступенек, дополнительной лестницы с 4 

ступеньками перед ДК "Комсомолец" 2,5 м* 20; 

Асфальтирование дорожки, ведущей к лестнице 2,5*16,4; 

ул. Нефтяников, д. 22, МКОУ СОШ № 42: 

Светодиодные светильники прямоугольные со светодиодной лентой внутри;  

п. Хребет, ул. 40 лет Октября, 14а,  МКОУ СОШ № 72: 

Установка дополнительных элементов на спортивной площадке; 

с. Устиново, ул. Зеленая, 10, МКОУ СОШ:  

Установка детской площадки; 

с. Смородинка, ул. Советская, 7, СДК: 

Ремонт потолка ; 

с. Черновское, ул. Ленина, 25, СДК: 

Асфальтирование участка перед ДК для катания детей на роликах 150 кв.м;  

п. Нижний Атлян, ул. Городок, между домами 17 и 20: 

Установка уличной крытой сцены размером 6*4 м ; 

Асфальтирование площадки перед сценой 45 кв.м. 

 

6. Регистрируется Фонд содействия развитию округа для привлечения 

внебюджетных средств для решения проблем. Выделяемый депутатам 

миллион - это капля в море для нашего округа. Проблем накопилось 

столько, что решить их только депутатскими средствами нереально. 

 

Экономическое развитие. 

1. Провела встречу с Представителем потенциального инвестора по туризму, 

у которых уже имеется лицензия на туристическую деятельность. Готовы 

помочь пока лицензией, в дальнейшем, возможно, и в развитии 

туристического направления в нашем округе. Инициативная группа 

молодежи ежедневно занимается разработкой маршрута и ждут в свои 

ряды активных жителей всех поселков. 

2. Прорабатывается вопрос возможности строительства на территории 

округа ветровой электростанции мощностью от 100 МВт. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Прошла рабочая встреча с директором Центра коммунального сервиса, в 

ходе которой обсудили нарушение графика вывоза мусора в п. Ленинск, с. 

Смородинка. Указала на необходимость увеличения частоты вывоза в с. 

Черновское. Обсудили острую проблему несанкционированных свалок и 

вывоза мусора с кладбищ. Будем работать над решением этих проблем. 



Установлены дополнительные контейнеры в п. Ленинск, с. Черновское. 

Постоянно находимся с директором на связи и стараемся контролировать 

совместно обстановку в округе. 

2. С помощью активистов удалось наладить контроль за соблюдением 

графика вывоза. Удалось заменить часть сломанных контейнеров. 

Конечно, до идеала еще далеко, но порядок начинает проявляться. 

3. Отправила ряд писем по состоянию электросетей. Как итог: 

В п. Ленинск установлены дополнительные опоры по улице Советской и 

устранен провис проводов.  

Выездная комиссия провела обследование качества электроэнергии и в 

Уралэнергосбыте пообещали разобраться со сложившейся ситуацией. 

4. Накануне Нового года встретилась с начальником Управления ЖКХ 

Комаровым Р.А. и получила одобрение в оказании помощи по ремонту и 

замене сломанных колонок водоснабжения в с. Устиново. Как сказал 

Комаров Р.А., вопрос находится в работе. 

5. Получили официальный ответ по ремонту плотины в с. Устиново, 

которую смыло. Работы были проведены некачественно и Администрация 

обязуется принять меры в отношении исполнителя работ и недостатки 

весной должны быть устранены. 

6. В п. Хребет возникла серьезная проблема с перерасчетами за отопление. 

Помощник Депутата совместно с жителями обратился в Областную 

Прокуратуру для решения данной проблемы. В настоящий момент по 

инициативе Прокуратуры к проблеме подключена Госжилинспекция. 

Вопрос на контроле. 

7. По уличному освещению проведена большая работа, но жалобы на 

проблемы в этом вопросе продолжают поступать. Проводится полный 

объезд территории с фиксацией  проблемных мест для повторного 

комплексного обращения в Администрацию. 

 

Благоустройство 

1. Готовим проекты для участия ежегодно по очереди посёлков в программе 

"Благоустройство городской среды". Это делается для того, чтобы всё 

было подготовлено и в случае неожиданного выделения средств (а обычно 

так и происходит – неожиданно) мы могли в нужный момент не бегать с 

идеями и рулеткой, а предоставить уже готовую документацию и 

претендовать на участие. 

2. Подобрали людей на ставки дворников в каждом поселке, надеемся, 

теперь будет чище. 

3. Благодаря помощи местного предприятия п. Ленинск периодически 

расчищаем дороги после снегопадов. 

4.  

Дорожное строительство 

1. Главная наша победа за это время - это ямочный ремонт и укладка нового 

асфальта в Ленинске за счет средств, предназначенных для обслуживания 



автомобильных дорог межмуниципального и межрегионального значения. 

Отправлены письма и по другим участкам областных дорог: с. Устиново, 

п. Хребет, п. Нижний Атлян.  

2. С помощью подрядной организации п. Ленинск произвели отсыпку 

некоторых контейнерных площадок для удобства подъезда техники и 

отсыпали дороги в самых проблемных местах п. Ленинск. 

3. В с. Черновское на протяжении нескольких лет существует проблема 

проезда по ул. Карла Маркса. Появились первые положительные сдвиги. 

 

Транспорт 

1. В п. Нижний Атлян возникла проблема графика перевозок рейса 388. 

После наших обращений в Администрацию вопрос решен,  

дополнительный рейс запущен. 

 

Образование, культура и спорт. 

1. К решению проблем поселков Верхний, Нижний Атлян, Горный удалось 

подключить депутата Государственной Думы – Виталия Львовича 

Пашина. По итогам его встречи с жителями сдвинут с места вопрос 

строительства нового ДК. 11.03.2021 года приняла участие в составе 

рабочей группы (созданной Администрацией) по решению проблемы со 

строительством нового ДК. 

2. 11.03.2021 при помощи местных активистов и ДК «Динамо» организовала 

выездной концерт с поздравлениями к 8 марта. 

3. В п. Нижний Атлян благодаря местным активистам и помощнику депутата 

удалось установить уличную елку с гирляндами и провести праздничное 

мероприятие 7 января. 

4. В школу п. Н.Атлян выделили елку для новогодних мероприятий. 

5. В п. Хребет благодаря активности жителей, помощников депутата и 

начальника территориального отдела «Сыростанский» Корнельзина А.В. – 

установили и нарядили новогоднюю елку. 

6. Мне самой удалось выделить 80 новогодних подарков для поздравления 

детей в п. Хребет, а также 20 билетов на депутатскую елку для поощрения 

за успехи детей в п. Нижний Атлян, Устиново, Ленинск. 

 

 

 

Социальная защита 

1. Благодаря активности жителей, помощников депутата и спонсорской 

помощи (главный спонсор ООО ЮУТПК Сфера-Авто) удалось поздравить 

с Новым годом особенных детей в п. Верхний и Нижний Атлян. Одной из 

девочек Дед Мороз помог осуществить её мечту - подарил планшет. Это 

бесценное начинание. 



Нерешенные вопросы. 

 

Нерешенных вопросов много, здесь речь идет о тех, по которым 

проведена большая работа, но необходимый результат еще не достигнут. 

1. В п. Нижний Атлян получили по судебным делам о переселении из 

ветхоаварийного жилья отрицательные решения. Направила обращения 

для оказания помощи в данном вопросе депутату Госдумы В.Л. Пашину. 

2. После проведенного благоустройства детской площадки в п. Ленинск 

хоккейная коробка осталась без освещения. На данный момент никто к 

себе на баланс затраты на электроэнергию брать не готов. Но мы 

продолжаем совместно с Администрацией искать варианты. 

 

 


