
Отчет депутата по округу № 2 Белянина А. А. 

о работе на округе № 2 
 

Депутат Александр Белянин следует намеченному плану благоустройства 

 
Из публикации в газете «Миасский рабочий»  

– Перед выборами не раз пешком обошел весь округ, проходили встречи с 

избирателями по месту жительства и на предприятиях. Основное 

направление работы определилось еще тогда. Благоустройство – вот что 

волнует горожан больше всего, – так депутат Собрания по второму 

избирательному округу Александр Белянин обозначал приоритеты в своей 

работе. 

Как отмечает депутат, многие дворы требуют внимания, но, в первую 

очередь, выбираются те из них, где тянуть с ремонтом некуда. Прошлогодняя 

пешая инспекция, о которой говорил Александр Белянин, помогла сделать 

осознанный выбор. Так, не было сомнений в необходимости восстановить 

пешеходную дорожку в районе детского сада № 56. Объяснять ее значимость 

излишне: тут постоянный поток людей, но передвигались они с большими 

трудностями, поскольку от асфальтированного тротуара давно ничего не 

осталось. Теперь неудобства – в прошлом: сделаны и твердое покрытие, и 

обрамление в виде поребриков. 

 

Неподалеку от этого места 

пришлось разрешать ситуацию, 

которая возникла из-за 

аварийных деревьев, в основном 

разросшихся на территории 

другого детского сада – № 63. 

Одно из них даже повредило 

автомобиль на парковке, и 

нависшая в прямом и 

переносном смыслах угроза 

очень волновала жителей. 

– Наш двор довольно узкий, 

мест для стоянки автомобилей 

не так много, еще и по этой 

причине деревья представляли 

опасность, – говорит старший 

дома № 48 на улице Богдана 

Хмельницкого Артем 

Дементьев. – Обратились к 

Александру Анатольевичу с 

просьбой помочь их спилить. 

Осмотр показал, что они 



действительно аварийные и должны быть убраны. Одна проблема решена, за 

что мы благодарны депутату, надеемся, что благоустройство продолжится. 

– Спиливание деревьев – только начало, – подтвердил Александр Белянин. – 

В план на следующий год внесено асфальтирование двора и расширение 

парковки. Работы должны проводиться комплексно и не ограничиваться 

разовыми вложениями. Только такой подход обеспечивает результат, к 

которому стремимся. В этом можно убедиться на примере 

внутриквартального проезда от улицы Добролюбова до дома № 60 на улице 

Богдана Хмельницкого, где уложено 100 метров асфальта. Отремонтирован и 

проезд длиной 60 метров во дворе домов № 66, 68 и 70 на той же улице. 

– Мы на седьмом небе от счастья, – отмечает старшая по 66-му дому Лариса 

Цевелева. – Микрорайон начали 

застраивать 30 лет назад, и с тех 

пор по большому счету ничего тут 

не делалось. Дорогу в свое время 

спроектировали с ошибками, и 

после дождей тут постоянно 

скапливалась вода. Приятно, что 

наш депутат обратил на это 

внимание подрядчиков, и 

недостаток был исправлен. 

Александр Анатольевич – 

молодец, старается, это видно. 

Пока шло асфальтирование, 

постоянно приходил и 

контролировал процесс. 

Понимаем, что он ограничен в 

средствах, но уверены, что 

продолжит начатое. 

 

Фото Давида Ахмедова. 
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