
1 

 

 
 

 

Отчет депутата по избирательному округу № 13 

 Миасского городского округа 

Гаврюшкина Сергея Николаевича  

о проделанной за 2021 год работе                                             

 

 

Уважаемые жители 13 округа! 

 

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 взятых 

на себя обязательств перед избирателями. Предлагаю Вам ознакомиться с отчётом. 

 

 

С уважением к людям, живущим на 13 избирательном округе, 

Депутат Сергей ГАВРЮШКИН 
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О работе с наказами избирателей. 

 

13 округ – достаточно большой и интересный тем, что здесь соседствует частный сектор и 

многоквартирные дома, соответственно, круг проблем широкий. Избиратели обращаются по самым 

разным вопросам, ведётся реестр. Важно понимать, что в первую очередь решаются экстренные 

проблемы на округе и те, что затрагивают интересы максимального числа жителей. Это не значит, 

что какое-то обращение менее важное. Это значит, что выделить денежные средства на ремонт 

освещения дороги, по которой школьники добираются до школы, первостепеннее, чем выделить 

аналогичную сумму на высадку деревьев в сквере.  

По наказам избирателей в 2021 году было отремонтировано дорожное покрытие по 

следующим адресам: 

 

 дворовая территория по ул. Ферсмана, 8; 

 дворовая территория по ул. 8 июля, 39; 

 дворовые проезды на территории между домами 35 и 37 по пр. Автозаводцев; 

 дворовой проезд вдоль дома №48 по пр. Автозаводцев; 

 восстановлена лестница между домами 73 и 77 по ул. Романенко. 
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иНи 

  

Детскому саду №48 выделены средства на установку пластиковых окон. 

Детскому саду №23 и №18 выделены средства на покупку песочниц.  
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О работе с обращениями граждан: 

 

Обращения граждан принимались регулярно в день приема избирателей, а также в 

неприемные дни. Все обращения фиксировались в журнале входящих сообщений, анализировались, 

при необходимости готовились депутатские обращения или запросы в уполномоченные инстанции, 

затем результаты рассмотрения обращений сообщались заявителям в письменной или устной форме 

На сегодняшний день за 2021 год было принято более 150 устных обращений, 50 письменных. 

Ежемесячно проводил депутатский приём. 

 

 

О содержании депутатских обращений и принятых по ним мерах: 

 

На протяжении 2021г. мной было направлено 76 обращений в различные органы, как 

муниципального, так и регионального уровней. 

 

По результатам обращений: 

 было проведено грейдирование улиц в частном секторе; 

 были ликвидированы стихийные свалки; 

 произведена обрезка зеленых насаждений; 

 организованы проверки лиц, нарушающих общественный порядок; 

 организована проверка деятельности управляющих компаний в отношении нескольких 

домов; 

 восстановлено освещение в частном секторе. 
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Важной победой стало восстановленное асфальтовое покрытие по пер. Механизаторов: в 2020 году 

служба АО «Миассводоканал» проводила ремонтные работы и нарушила асфальтовое покрытие. От 

лица жителей я был вынужден обратиться в суд. Более года длились разбирательства, но закон 

принял нашу сторону и теперь асфальт восстановлен. 

 

 

Ещё одним важным моментом в 2021 году стал судебный процесс по бару «Квартира», 

который находится в доме 35 по пр. Автозаводцев. Заведение мешает жителям спокойно спать, 

поэтому я также обратился в суд. 

 

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 постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике. Участвую в подготовке вопросов и в работе комиссий Собрания депутатов. 

Ежемесячно присутствую на очередных и внеочередных сессиях и заседаниях комиссий. 
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Об иной депутатской деятельности: 

С 2021 года я являюсь председателем местного отделения партии «Родина». 

Совместно с партией были организованы соревнования по гиревому спорту для школьников 

города и турнир по ушу. 

  

 

Я продолжаю ежегодно участвовать в акции «Дорогой добра», проводимой редакцией газеты 

«Миасский рабочий», оформил подписку малообеспеченных семей на газету. 

В четвертый раз я провожу конкурс «Молодой Законодатель», где школьники и студенты 

города выражают свою активную гражданскую позицию путем предложения решения актуальных 

для города проблем. 

 

О планируемых работах на избирательном округе № 13 в 2022 году: 

 

В целях освоения 1 500 000, 00 руб., распределяемых на каждый избирательный округ, мной 

были поданы следующие предложения для формирования плана мероприятий на 2022 год:  

1. Асфальтирование дворового проезда вдоль дома №12 по ул. Бульвар Мира; 

2. Асфальтирование дворового проезда, парковки вдоль дома 40 по ул. Романенко. 

3. Асфальтирование парковочных мест вдоль дома 24 по ул. Романенко. 

4. Спил и обрезка аварийных зеленых насаждений. 

5. Асфальтирование дворового проезда, парковки вдоль дома №5 по ул. Ферсмана 

6. Асфальтирование дворового проезда вдоль дома № 30 по ул. Романенко 

Дополнительно сообщаю, что план мероприятий является первоначальным, поэтому в 

процессе реализации возможны его изменения в зависимости от выделяемых денежных средств и 

объема требуемых работ. 

Мне известны проблемы в округе. Конечно, хочется решить их все сразу, но, к сожалению, 

это нереально. Поэтому необходимо действовать поступательно, каждый год улучшая ситуацию. 
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Также, многое зависит от желания и действий самих жителей, например, участие в федеральной 

программе «комфортная городская среда», проведение субботников и содержание в чистоте своего 

двора. Я поддерживаю инициативы граждан, которые направлены на благоустройство. Всегда 

разъясняю порядок участия в программах.  

 

 

О приемах избирателей: 

 

Напоминаю, что прием депутата ведется каждый первый вторник месяца с 17-00 до  19-00, по 

адресу: проспект Автозаводцев, 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. 

 По прежнему работают 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 улучшилась обратная связь избирателей с 

депутатом. Жители могут оперативно отреагировать и оставить свой отзыв или заявку о работах на 

округе, прокомментировать ту или иную ситуацию. 

 


