
 

ОТЧЕТ 
депутата Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

по избирательному округу № 5 

Лузиной Анастасии Сергеевны 
(апрель 2021 – октябрь 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 7 комиссий по бюджетной политике и 6 комиссий 

по социальным вопросам; 

3. Выполнение наказов избирателей и обращений жителей:  

 

- был заасфальтирован пожарный проезд, очищена ливневка и оформлена 

стоянка вдоль детского сада №5 и жилого дома Октября 21;  

 - составлен план работы по наказам жителей округа, определены 

приоритетные направления благоустройства территории; 



  
 

  

4. Прием граждан: 
 

 - прием ведется ежемесячно, состоялось 11 встреч с активными жителями 

округа  (22 человека), старшими по домам, представителями социальных 

учреждений округа, советом ветеранов округа; 

 

 



 

 

 

- на встречах, в числе прочего, были 

обсуждены готовящиеся к строительству 

объекты, например, благоустройство 

придомовой территории в районе домов 

по улице Вернадского №2, №4; 

 

-благодаря национальному проекту 

«Жилье и городская среда» появился 

новый сквер вдоль домов №13,15,17 по 

улице Вернадского; 

   

 

 

 

 

 

 



5. Личное участие в мероприятиях и акциях:  

- участие в выборной 

компании 

Выборы в государственную 

думу (2021); 

 

 

- поздравление библиотеки им. Лебединского 

со Всероссийским днём библиотек; 



- поздравление учителей с 

профессиональным 

праздником; 

 

- поздравление жителей 

города с Днём Победы, 

возложение цветов к 

Вечному огню; 

 
 

- поздравление медработников МСЧ-92 с профессиональным праздником; 



 

- была проведена акция совместно с МБОУ 

«СОШ № 18» в поддержку сгоревшего приюта 

для животных «Котопес». 

 

 

 

 

Уважаемые жители избирательного округа № 5! 

Благодарю вас за активное участие в решении проблем округа. 

Жду на вас личных приемах в первый и третий понедельник месяца  

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) 


