
Отчет депутата по округу № 3 Бердникова Е.В. с 15.03.2021г. по 15.10.2021 г. 

Уважаемые избиратели! 

Работа депутата идет по нескольким направлениям, каждое из которых требует максимального 

внимания и тщательной проработки: 

1. Участие в заседаниях Собрания депутатов; 

2. Участие в работе профильных комиссий –  по вопросам городского хозяйства, законности, 

правопорядка и местного самоуправления; 

3. Прием избирателей; 

4. Законодательные инициативы; 

5. Решение вопросов жителей округа; 

6. Работа по улучшению всего города и третьего округа;  

7. Проведение праздничных мероприятий и акций, памятных событий, помощь людям. 

В настоящее время продолжаю работу над текущими и запланированными проектами нашего 

города и округа.  

Выполнены работы по статье «Мероприятия наказов избирателей на 2021 год», в рамках так 

называемого «депутатского миллиона»: 

1. Ремонт и расширение межквартального проезда ул. Ильмен-Тау, от дома № 11 до дома № 

17, ямочный ремонт до дома № 26 по проспекту Макеева; 

2. Восстановление асфальтового покрытия межквартального проезда по ул. Менделеева, в 

районе домов № 19–25, а также ямочный ремонт на протяжении всего межквартального 

проезда; 

3. Заменено асфальтовое покрытие дворового проезда в районе дома № 15 по ул. Ильмен-Тау 

4. Заасфальтирована дорога по ул. Молодежной, от дома № 22а до дома № 26а, и установлена 

ливневая канализация. 

 

Помимо этого: 

1. Проведена ревизия зеленых насаждений: составлен план по озеленению, расчистке от 

многолетней сорняковой поросли, подрезке разросшихся деревьев, сносу больных и 

аварийных; 

Выполнена обрезка аварийных деревьев, сухих сучьев, веток, убраны заросли около 

зданий управления социальной защиты, детского сада № 60, детского сада № 54, по ул. 

Ильмен-Тау, 5, 5а (северная сторона), 9б (южная сторона), 11,17, ул. Менделеева, 23, 25, 17 

(северная сторона), 19 (северная сторона), пр. Макеева, 18, 18а, 24; 

2. Проведены традиционные весенние субботники: в сквере по ул. Менделеева, напротив 

управления социальной защиты, на других территориях; 

3. Выполнен ремонт линии освещения на межквартальном проезде между пр. Макеева, 18, 

18а, 24 и ТЦ «Малахит», восстановлено освещение пешеходной дорожки от ул. Ильмен-

Тау, 5а в направлении НПОЭ; 

4. Сделана пешеходная дорожка с заменой лестничных пролетов в районе пр. Макеева, 30, 

32, 34; 

Заменены лестничные пролеты по пр. Макеева, 28 и ул. Ильмен-Тау, 11; 

5. Поздравление и подарки ветеранам Великой Отечественной войны, заслуженным 

жителям округа № 3; 

6. Проведение и организация детских праздников: Рождественская и новогодняя ёлка, День 

защиты детей, День знаний, вручение новогодних подарков; 

7. Проявлено внимание к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 



8. Курирование проекта «Молодежный» по программе «Инициативное бюджетирование» – 

от выбора приоритетного проекта для округа и голосования жителей до реализации и 

контроля в рамках полномочий; 

9. Взаимодействие и помощь образовательным учреждениям; 

10. Принуждение ресурсоснабжающих организаций к восстановлению дорожного 

покрытия и благоустройства. 

 

Для обсуждения Ваших вопросов, проблем приглашаю на прием: 

Каждый второй четверг месяца с 17 часов. 

Место приема: г. Миасс, ул. Менделеева, 23, 1-й этаж. 

В дополнительное время необходима запись по тел.: +7 905 838 11 55 

Страницы в социальных сетях: 

https://vk.com/berdnikov_ev 

 

https://www.instagram.com/evberdnikov 

 

 

С уважением,  

депутат Собрания депутатов по избирательному округу № 3  

                        Бердников Евгений Владимирович. 

 

 

 

https://vk.com/berdnikov_ev
https://www.instagram.com/evberdnikov

