
Отчёт депутата Н.С.Кривошеева о проделанной работе в избирательном 

округе  №19 

с октября 2020 года по октябрь 2021 года. 

 
                                                    Уважаемые жители!  

 

 Вот что удалось сделать за первый год моей депутатской деятельности на личные 

средства: 

1. Установлен еврозабор около МАОУ «СОШ №13» имени Д. И. Кашигина; 

2. Смонтировано сеточное ограждение детской площадки по ул. Готвальда, 15; 

3. Установлен лестничный марш на спуске по ул. Тургоякской; 

4. Установлены три евроокна в здании ДШИ №2 по ул. Готвальда, 4а; 

5. Заасфальтирована территория с торца дома по ул. Готвальда, 34; 

6. Проложена ливневая канализация у дома по ул. Готвальда, 19; 

7. Спилены тополя во дворе домов по ул. Готвальда, 2 и Готвальда, 6; 

8. Установлены 10 лавочек по наказам избирателей на территории п. Динамо; 

9. Установлен стеклопакет по ул. Готвальда, 46; 

10. Сделана подпорная стенка в цокольном помещении лестничного марша со стороны 

выхода из зрительного зала ДК «Динамо» на улицу (18 кв. метров); 

11. В детском саду № 96 установлены автоматические ворота для заезда 

автотранспорта на территорию садика. 

 

Всего за данный период времени состоялось 10 приёмов граждан по личным вопросам. 

Всего был принят 51 человек. Вопросы звучали разноплановые, некоторые решались на 

месте, по остальным сделаны запросы и проведены консультации. 

Принимал участие в работе сессий, был избран председателем постоянной комиссии по 

регламенту, депутатской этике и связям с общественностью, активно работаю в комиссии 

по городскому хозяйств . 

 

В рамках акции «Дорога добра» оформлена подписка на газету «Миасский рабочий» на 

2021 год 20 пенсионерам, проживающим в п. Динамо. 

 

Ко Дню учителя 30 педагогов МАОУ «СОШ №13» имени Д. И. Кашигина отмечены 

благодарственными письмами и небольшими подарками. 

 

Являюсь давним поклонником и спонсором команды КВН «Уральская юмористическая 

школа №13», которая по итогам 2021 года стала чемпионом первого сезона 

Всероссийского онлайн-проекта «Скинь посмеяться». 

 

В рамках празднования Нового года были приобретены билеты для десяти юных 

школьников МАОУ «СОШ №13» имени Д. И. Кашигина на новогоднее представление. 

Также оказана помощь в проведении Новогодних весёлых стартов для маленьких 

спортсменов секции спортивного ориентирования под руководством Л. Малаховой. 

 

Благодарственными письмами и подарками отмечены юбиляры нашего посёлка, одна из 

них, Анна Ивановна Гагилева, отметила в этом году 100-летний юбилей. Получили 

поздравления и другие юбиляры: 19 мая 2021 года отметила 80-летие коренной житель п. 

Динамо, член совета ветеранов п. Динамо – Мария Тимофеевна Савельева. 

От имени главы МГО Григория Михайловича Тонких поздравил именинницу лично, 

вручил грамоту и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости, внимания и 

заботы близких. 25 июня 90 лет отметил житель п. Динамо Борис Григорьевич Вишникин.  



Организовано поздравление на сцене ДК «Динамо» прекрасных жительниц нашего округа 

в канун праздника 8 Марта. 

13 марта принял участие в традиционном ежегодном массовом гулянии «Широкая 

Масленица» для жителей п. Динамо. Оказал материальную помощь для  приобретения 

призов. 

 

Совместно с жителями в конце апреля провели субботники на п. Динамо. 

 

К празднику День Победы помог провести конкурс юных чтецов школы № 13. 

 

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с Миасским 

местным отделением ВПП «Единая Россия» организовано поздравление ветеранов 

педагогического труда п. Динамо. Лично поздравил их от имени главы Григория 

Михайловича Тонких и партии «Единая Россия». Вручил поздравительные открытки и 

памятные подарки. Ветераны-педагоги школы № 13 Лидия Ивановна Леонова (92 года) и 

Людмила Николаевна Бесярина (86 лет) были очень рады гостям и благодарны за 

внимание и заботу. (фото) 

 

23 мая посетил торжественное мероприятие в МАОУ «СОШ № 13» имени Д. И. 

Кашигина. Поздравил выпускников, родителей и педагогов с окончанием учебного года.  

По наказам избирателей в рамках средств, которые выделяются депутату, выполнены 

следующие работы в учреждениях социальной сферы: 

 

1) Установка дверей на два запасных выхода, ремонт водоотливов, замена деревянных 

окон на пластиковые в школе № 13; 

2) Замена 55 ламп освещения во всех группах детского сада № 96. 

По моей инициативе, совместно с жителями дома по ул. Готвальда, 13 подана заявка на 

участие в федеральной программе «Инициативное бюджетирование» по благоустройству 

дворовой территории. В результате проведены работы по благоустройству данного двора 

и установке детской площадки. 

 

Выполнено благоустройство дворов по наказам избирателей (на сумму 1 миллион 

рублей), в том числе, на внебюджетные средства по ул. Готвальда, 7; Готвальда, 2; 

Готвальда, 6; Готвальда, 12. 

 

Приём жителей проводится каждый последний вторник месяца с 17:00 до 18:30 по адресу: 

г. Миасс, ул. Готвальда, 38, ДК «Динамо» (помещение музея). 

  

С уважением, депутат округа №19 Николай Кривошеев. 


