
Отчет депутата Старцевой Анны Евгеньевны о проделанной работе на 

избирательном округе № 22 Миасского городского округа за период 

с сентября 2020 года по март 2021 год 

 

        Являясь представителем 22 избирательного округа на сегодняшний день 

в Собрании депутатов МГО, кроме работы на очередных и внеочередных 

депутатских сессиях, также представляю интересы избирателей на 

заседаниях постоянных и временных комиссиях и рабочих групп: 

- в комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению; 

- в комиссии по городскому хозяйству; 

- в комиссии по подготовке проектов 

 Правил землепользования и застройки Миасского городского округа. 

 

С самого начала было принято решение систематизировать работу с 

населением в округе. 

 Проведено первое общее собрание, создан  Общественный совет 

округа, куда вошли активисты от каждого поселка.  

 Жителям были представлены помощники депутата: каждый из них 

работает в определенном направлении:  

- юрист, она же помощник по социальной работе в округе;  

- специалист по земельным и имущественным отношениям; 

- помощник по культмассовой работе – с целью развития досуга в округе. 

 Определены и представлены территориальные помощники – 

представители депутата во всех четырех микрорайонах округа. 

 Создан Молодежный совет округа, чтобы привлечь ребят к участию в 

общественной жизни, заложить фундамент будущего района и города.  

 Проведены собрания жителей в каждом из четырех микрорайонах 

округа. С целью определения целей, задач, основных проблем, сбора 

наказов избирателей.  

 Представлен график работы приемной депутата: первично с сентября 

по ноябрь это три дня в неделю по 2 часа, с декабря график был 

изменен: каждая вторая и четвертая неделя месяца по три дня. С января 

приток населения уменьшился, и график был откорректирован: каждая 

третья неделя месяца по три дня: понедельник, вторник и среда, - с 

17.00 до 18.00. Места расположения, соответственно: ТК на Зеленой, 

библиотека п.Миасс-2 и ДШИ №1. 

 

 

 Внесла на рассмотрение Собрания депутатов предложение – ввести и 

официально закрепить статус территориальных помощников – 

представителей депутата, которые будут представлять его команду на 

местах. Для больших округов, где физически невозможно побывать 

везде и сразу, это актуально. Дополнительных расходов от бюджета 

города не потребуется, потому что задача территориальных 



помощников - работа с населением на местах, в своих микрорайонах. 

Их главная функция – взаимодействовать с коммунальными службами, 

жителями, сообщать о собраниях и мероприятиях, участвовать в их 

организации. Проект был отправлен на рассмотрение в прокуратуру, 

где в итоге было получено заключение о коррупционной составляющей 

данного предложения. Считаю, что это безосновательно, поэтому 

проект планируется доработать. 

 

Начата работа по распределению миллиона, который ежегодно 

выделяется  на благоустройство каждого округа. Самые большие из 

планируемых затрат : 

 финансирование косметического ремонта библиотеки п. Миасс-2,  

 установка евроокон в детский сад № 53, 

 приобретение техники для детской школы искусств № 1, у которой в 

этом году юбилей, 

 расчистка дренажной канавы на ул.Магнитогорской, 

 устройство тротуара от ул. Герцена до ул. Дунаевского, 

 установка информационных стендов на территории округа. 

 

Один из самых важных пунктов в работе – хозяйственные проблемы 

округа и их решение. 

 На данный момент в 2020 году были проведены работы по расчистке 

дренажных канав в п. Ильменский (Мотовозный), 

 асфальтовой срезкой отсыпан  и грейдирован затопляемый участок на 

ул. Бакулина, 

 отсыпан небольшой участок дороги по ул. Сыростанской. 

 В заявление депутата  о проведении работ по отсыпке  включены по 

максимуму 25 улиц и 3 улицы по проведению ямочного ремонта. 

Фактическое проведение работ будет зависеть от бюджета АМГО. 

 Так же от финансирования зависит ряд заявок жителей по вырубке и 

обрезке деревьев – 53 ствола. 

 Чтобы наши дворы попали в целевые программы – «Реальные дела», 

«Комфортная  городская среда», составлен список, заканчиваем 

оформление заявок с проектами благоустройства. 

 На данный момент в Собрании депутатов принято решение о 

включении в программу благоустройства в 2021 году двор по адресу 

ул.60 лет Октября, № 3 – 5, по этому поводу проведено собрание с 

жителями. 

 Так же составлены заявки на благоустройство дворовых площадок по 

улицам Болотная, Шишкина, Станционная, 60 лет Октября. 

 Предмет постоянного внимания – вывоз твердых коммунальных 

отходов и соблюдение графика. Регулярно проводим собрания жителей 

в микрорайонах, особенно в частном секторе с представителями 



регионального оператора «ЦКС» по утверждению мест размещения 

контейнеров и соблюдению графика вывоза мусора. 

 Планируем подать коллективное обращение от депутатов регоператору 

«ЦКС» по возвращению поведерного вывоза мусора. 

 Жители ждут расширения и обновления муниципального автопарка, - 

на данный момент с Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта 

достигнута договоренность о возможности введения нового 

муниципального маршрута «Миасс-2 – Автозавод». Вопрос находится 

в стадии обсуждения графика движения. 

 Кроме этого, стараюсь оперативно реагировать на обращения граждан 

по сезонным проблемам по расчистке снега на дорогах и тротуарах 

округа.  

 В округе сложилась очень напряженная обстановка с безнадзорными 

собаками, представляющими в настоящий момент опасность для детей 

и взрослых. Регулярно принимаю заявки от  жителей всех 

микрорайонов на отлов и оперативно передаю их начальнику Южного 

территориального отдела Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

В феврале на территории детского сада № 53 состоялось собрание с 

жителями п. Мебельная фабрика и представителями службы по отлову 

собак. 

 

Отдельного внимания требуют аварийные ситуации в округе:  

 на газопроводе в частном секторе, особенно в поселке Ильменском, - в 

2021 году запланировано проведение экспертизы и  ремонтных работ 

на данном газопроводе. 

 регулярные подтопления на улицах Магнитогорской и Учалинской, - 

дренажные работы на ул. Магнитогорской уже внесены в план по 

реализации «депутатского миллиона». 

 Регулярно держим связь с компанией «Лотор» в плане обеспечения 

бесперебойной работы уличного освещения. 

 

Немало заявок поступает от жителей по охране общественного порядка в 

округе. 

 Несколько месяцев продолжается переписка с различными городскими 

инстанциями по поводу нарушения общественного порядка 

руководством одного из развлекательных учреждений, которое в 

неположенное время нарушает покой граждан шумными 

мероприятиями и запуском праздничных салютов.  

 По ул. 60 лет Октября, 30 жители обратились с просьбой провести 

работу с другой нарушительницей общественного порядка. Было 

составлено заявление в полицию, участковым проведена 

разъяснительная работа, а нарушительнице решением суда предписано 

оплатить штраф. 



Подобные обращения от жителей  поступают регулярно: консультированием  

в таких ситуациях и помощью, а особенно  наименее социально защищенным 

категориям граждан, - активно занимается помощник депутата, И.В. 

Аниськина. 

 

Экологическая обстановка в округе также оставляет желать лучшего: 

борьба с загрязнением атмосферного воздуха выбросами от литейных 

производств на территории ведется уже больше года. 

 В декабре активистами округа было получено письмо от Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (территориальный отдел в г. Миасс) о 

возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования относительно ООО 

«Плант». 

 

Социальная сфера также требует большого внимания. 

 Сотрудничаем с Общественным советом Миасского городского 

округа, со специалистами Центра общественного жилищного 

контроля, которые всегда на связи с жителями округа, готовы 

выезжать на территорию для консультаций. 

С привлечением специалистов Центра общественного жилищного 

контроля проводятся встречи-лектории для жителей по вопросам 

коммунального ликбеза.  

 

 В ноябре в составе комиссии совместно с Центром общественного 

жилищного контроля  было проведено обследование семи 

многоквартирных двухэтажных домов на Миасс-2, чтобы 

сориентироваться –  планировать капитальный ремонт или признавать 

дома ветхо-аварийными. Вместе с жителями принято решение по 

оформлению коллективной заявки на включение домов в проект 

реновации. 

 

 Благодаря активистам Общественного совета 22 округа и работе 

помощников депутата стало возможным организовать ряд массовых 

мероприятий в районах округа: 
 

 В сентябре и октябре проведен ряд субботников в микрорайонах округа 

с привлечением активных жителей и участников Молодежного совета и 

службы регионального оператора «ЦКС». 

 Участвовала вместе с активистами Отдела экологии в расчистке 

береговой линии озера Ильменского. 

 Совместно с активистами Общественного совета округа проводились 

работы по приведению в порядок старого кладбища при Свято-

Троицком храме. Достигнута договоренность с представителем ЖКХ, 



энергетики и транспорта, Лобачевым А.М. о планируемых работах по 

расчистке этой территории в 2021 году. 

 Ко Дню города в округе  был организован Марафон поздравлений: 

конкурс кормушек, выставка стенгазет от знатоков истории, галерея 

необыкновенных скамеек, сделанных нашими жителями своими 

руками. 

 Школьники округа приняли участие в акции «Доброе сердце», 

посвященной гуманному обращению с безнадзорными животными. 

Выставку рисунков участников акции провели сотрудники библиотеки 

Миасс-2. 

 На улице Болотной жители установили «ящик добра», через который 

обмениваются книгами и игрушками. Такие инициативы вдохновляют, 

жизнь в округе становится интереснее. Благодаря одному из 

помощников депутата в этом поселке появилась замечательная  

еженедельная традиция  активного выходного дня. 

 Активно поддерживаю развитие спорта в округе: тренер детской 

дворовой футбольной команды «Ильмены» в январе был награжден 

грамотой от Собрания депутатов МГО и медалью за вклад в развитие 

спорта. Команда регулярно принимает участие в городских турнирах. 

 Детская школа искусств нуждается в расширении площадок для 

занятий, - в настоящий момент ведутся переговоры с руководством 

Дворца «Михайловский» о предоставлении ДШИ такой возможности. 

 Жители п. Ильменский (Мотовозный) нуждаются в аптечном пункте в 

районе остановки «Ул. Зеленая». Проведены успешные переговоры с 

инвестором, ведется поиск соответствующего земельного участка. 

 В декабре-январе в округе был проведен «Конкурс зимних городков», в 

котором приняли участие практически все микрорайоны 22 округа, 

украсив площадки нарядными елками, предоставленными помощником 

депутата, и самостоятельно изготовив горки для детей.  

В январе победители были приглашены на награждение. 

Ведется активная работа по привлечению спонсоров, - так 

стройматериалы для конкурса скамеек, для детских горок были 

предоставлены местными предпринимателями, как и призы для 

некоторых детских праздников. 

 Нельзя не отметить и благотворительные мероприятия пейнтбольного 

клуба "Легион".  Под руководством помощника депутата Аниськина 

Д.А. периодически проводятся благотворительные турниры по 

лазертагу для подростков - активистов Молодежного совета округа. 

 В зимние каникулы для детей было организовано пять новогодних 

праздничных программ во дворах и на площадках, - с привлечением 

артистов Городского дома культуры. 

 Кроме этого принимала участие как депутат и как соорганизатор  в  

массовых мероприятиях южной части города на территории Стадиона 

«Южный»:  

o Турнир по дворовому футболу под эгидой Управления спорта, 



o Большое праздничное  народное гуляние «Новогодняя Елка – 2021», 

o Большое праздничное народное гуляние «Широкая Масленица – 2021». 

Мероприятия на стадионе «Южный» были организованы Южным Советом 

депутатов совместно с начальником южного территориального отдела 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 


