
                                                                             

Отчет о проделанной работе 

в период с 15.09.2020 по 25.09.2021г. 
 

В соответствии со ст. 6, 7, 8 Закона Оренбургской области  «О статусе депутата 

представительного органа муниципального образования в Оренбургской области», 

Регламентом Орского городского Совета депутатов, Положением об обеспечении 

деятельности и функций депутата Орского городского Совета в отчетный период 

работа строилась по следующим направлениям: 

1. Участие в работе заседаний Орского городского Совета депутатов, 

постоянных депутатских комиссий и рабочих групп: 

 Орский городской Совет депутатов – 13 заседаний: 

        
 

 комиссия по городскому хозяйству, муниципальной собственности и 

экологии – 13 заседаний: 

          
   

 комиссия по социальной политике – 13 заседаний: 

     

 



 депутатская группа «Единая Россия» в Орском городском Совете - 13 

заседаний;  

 заседания председателей постоянных депутатских комиссий и 

председателей территориальных районных депутатских групп– 13 

   

 территориальная депутатская группа Советского района – 12 заседаний; 

    

В процессе заседаний территориальной группы депутатов Советского района 

решались вопросы распределения денежных средств, выделенных на благоустройство 

района; определения первоочередных проблем, решение которых требует общего 

консолидированного обсуждения (вывоз мусора в районе, перевозка пассажиров 

общественным транспортом из отдаленных районов, благоустройство парка 

«Пищевик», взаимодействие с обслуживающими и управляющими кампаниями, 

организация и проведение мероприятий в районе) и др. 

В отчетный период неоднократно проходили рабочие совещания с 

администрацией города, представителями структурных подразделений 

администрации, общественных организаций по очень острым и наболевшим вопросам: 

уборка и вывоз мусора, работа пассажирского транспорта в городе, уборка и вывоз 

снега, отлов и  содержание бездомных животных и др.  

 

   



    
 

В рамках взаимодействия с управлениями, структурными подразделениями 

городской администрации, межведомственного взаимодействия осуществлялась 

работа в городской комиссии по реализации приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда» по благоустройству общественных территорий, в заседаниях 

экспертной комиссии ежегодного конкурса «Человек года» в номинации «Педагог 

года» и «Перспектива года»: 

         
Огромнейшая работа проведена в рамках благоустройства парка «Пищевик» в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда».  Согласно организованной работе 

по голосованию данная территория прошла на третий этап благоустройства в 2022 

году. В настоящее время осуществляется вторая очередь благоустройства парка, в 

рамках которого будут выполнены работы по обустройству пешеходной аллеи, 

которая соединит две входные группы со стороны Мясокомбината и от ул. 

Энтузиастов. Также вскоре там появится сухой фонтан с музыкой и подсветкой. 

 

   



В отчетном периоде проведена большая работа по отбору общественной 

территории для благоустройства в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические 

поселения». По результатам общественного голосования выбранной  

территорией стал сад Шевченко, находящийся в Старом городе. Затем, команда 

проектантов ознакомилась с территорией сада Шевченко, изучила исторические 

здания старой части города, провела ряд встреч с орскими архитекторами, 

руководителями организаций и учреждений, близлежащих к саду, 

представителями бизнес-сообщества, религиозных конфессий, школьниками и 

студентами.  

   

   
 

В результате совместной работы была выработана Концепция проекта 

благоустройства сада Шевченко, которая в августе 2021 года стала победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды! 

2. В феврале 2021 года приняла участие в обучении депутатов и работников 

аппарата Орского городского Совета депутатов по программе повышения 

квалификации "Основы местного самоуправления, которое было организовано 

Оренбургским государственным университетом на базе Межотраслевого 

регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов (МРЦПКиППС). 

      



В отчетный период продолжилась работа по проведению мероприятий 

общественного контроля в муниципальном образовании «Город Орск» в рамках 

партийного проекта Единой России «Народный контроль».  

         
Так  7 декабря 2020 года проведен мониторинг цен на лекарственные препараты, 

используемые при лечении короновирусной инфекции, ОРВ и наличие их в продаже, а 

также наличие и ценовую политику защитных средств (маски, перчатки, антисептик). 

Приняла активное участие в проведении мониторинга организации питания в 

школах Советского района: 

    
 

В составе Орской делегации приняла участие в Женском форуме Приволжского 

Федерального  округа «Социальные инициативы женщин в реализации Национальных 

проектов»: 

     



3. В системе проводился прием избирателей в Местной общественной 

приемной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Орска, в здании 

администрации Советского района, а также по месту основной работы: 

   
В ходе работы с избирателями по выполнению наказов и обращений проведена 

следующая работа: 

 по обращению жителей домов 20, 20а по ул. Перегонной, дома № 4 по ул. 

Осенняя  оказано содействие в решении вопроса по отсыпке срезом подъездных путей 

к контейнерной площадке в районе остановки «Аптека»; 

 
 

 по многочисленным обращениям родителей учащихся школы № 5, 

жителей, проживающих в частном секторе по улицам Светлая, Попова, пер. 

Больничный, совместно с Администрацией Советского района произведена отсыпка 

срезом дороги, ведущей к школе № 5; 

 



 по многочисленным обращениям жителей п. Мясокомбинат, с целью 

безопасного пересечения проезжей части в районе остановки «Общежитие» 

организован дополнительный пешеходный  переход, оборудованы остановочные 

павильоны, благоустроена территория в районе остановок «Общежитие» и «Аптека»,  

     

       

 отработано обращение администрации школы №22 (приобретено и 

установлено безопасное покрытие на крыльце школы): 

 
 

 



 по многочисленным обращениям жителей проведен мониторинг работы 

общественного транспорта в п. Новая Биофабрика: 

   
С данной проблемой неоднократно обращалась в администрацию города, но, к 

сожалению, вопрос регулярного движения пассажирского транспорта до сих пор не 

решен! 

 в связи с обращением жителей частного сектора п. Старая Биофабрика 

оказано содействие в решении вопроса восстановления дороги после проведения работ  

ООО «Водоканал» по замене водовода по ул. Терешковой (отсыпка отсевом и 

грейдирование проезжей части) 

        
В сентябре 2021 года ул. Терешковой частично была отгрейдирована срезом, что 

решило давнюю проблему жителей. Содействие оказали глава города и 

администрация Советского района. 

        



  по обращениям жителей п. Нагорный и п. Ст. Биофабрика в мае-июне 

2021 года проведены работы по грейдированию улиц частного сектора: Павлова; 

Чекалина, Сальская, 8 Марта, Кишиневская, Ул. 5 Линия, Осипенко, Лазо, 

Молодогвардейская, ул. Мусы Джалиля, ул. Медная, ул. Дружбы и др. 

 по обращению жителей п. Мясокомбинат, проживающих по ул. 

Перегонная, 12А, 14, 14А - оказано содействие в благоустройстве детской площадки 

(проведен субботник, выкошена трава); 

 по обращению жителей п. Новая Биофабрика неоднократно организован и 

проведен полив аллеи саженцев акации и сирени: 

       
 

В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 и 

введением ограничительных мер, многие мероприятия проведены в усеченном 

формате: День пожилого человека и День инвалида прошли в формате поздравления 

ветеранов на дому: 

          
 

 



 праздничного открытия поселковых ёлок не было, но сами ёлки были 

установлены в п.Новая Биофабрика и в п. Мясокомбинат:  

        
 

Тем не менее, совместно с администрацией Советского района, Советом 

ветеранов Советского района некоторые мероприятия были проведены:  

 поздравление с Международным женским Днём 8 марта ( ДКЖ, март 2021 

г.); 

    
 

 участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы (май 2021): 

 концертная программа на базе клуба «Надежда» (п. Мясокомбинат),  

   
 



возложение цветов к мемориалам  воинов, умерших в госпиталях: п. Москва, Ст. 

город, п. Мясокомбинат и к мемориалу воинов в сквере Славы:  

   
Праздничная  программа в парке Строителей, посвященная Дню Победы: 

      

поздравление  ветерана ВОВ Мазуна Андрея  Ивановича с Днём Победы: 

         

Вальс Победы: 

       



По традиции ежемесячно проводится поздравление Юбиляров, жителей округа 

(70,75, 80, 85, 90, 95 лет) с вручением подарков. За отчетный период было поздравлено 

93 человек. 

            
 

Реализация депутатских инициатив определялась оказанием финансовой 

помощи организациям социальной направленности, участием и проведением 

городских социально-значимых мероприятий и др.: 

 чествование педагогических коллективов округа в рамках 

профессиональных праздников – День дошкольного работника, День Учителя; 

                 

 финансовое участие в организации 8-го традиционного шахматного 

турнира «Шахматная семья», а также Блиц-турнира, посвященного международному 

дню шахмат;  

 приобретение и вручение новогодних подарков победителям конкурса 

«Новогодний сувенир», детям из малообеспеченных семей в рамках участия в 

городской акции «Сундучок радости» (30 человек): 

       



 участие в спортивном празднике «Лыжня России-2021»: 

           

 участие в открытии Доски Почёта в школе № 51 

       

 участие в составе главного жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2021»:  

     



 участие в работе жюри городской конференции учащихся «НАУКА: 

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» 

   
 участие в организации о проведении Дня защиты детей: 

   
 участие в квест- мероприятии «Я живу в России», посвященному Дню 

России 

     

 участие в городской акции «Свеча памяти»: 

          



 активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 

города: 

открытие Доски Почёта Советского района: 

     
Праздничная площадка на пл.Комсомольская 

         
 приняла активное участие в городской акции «Соберем ребёнка в школу» 

(поздравлено 16 человек): 

       



 традиционное поздравление выпускников школ № 51, 22 с праздником 

последнего звонка и с началом нового учебного года 

             

 приняла активное участие в Областной акции вручения памятных медалей 

«Дети войны» (всего вручено 116 медалей): 

      

 

 17 сентября 2021 года приняла участие в голосовании на выборах 

депутатов ГД и Законодательного собрания Оренбургской области: 

      
 

 



 20 сентября 2021 поздравили ветерана ВОВ Мазуна Андрея Ивановича с 95-

летием: 

   
 

4. На выполнение социально-значимых мероприятий, поддержку жителей 

округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержку организаций 

социальной направленности, ветеранов войны и труда, пожилых, поздравления 

жителей округа с праздничными календарными датами через СМИ «Орская газета» и 

др. за отчетный период направлены финансовые средства на сумму более 220 000,00 

рублей: 

Несмотря на большую проделанную работу в отчетный период, остается много 

вопросов и проблем, требующих решения в дальнейшем. А именно: 

 регулярная работа общественного транспорта в п. Новая Биофабрика; 

 регулярный вывоз мусора и содержание контейнерных площадок в п. 

Мясокомбинат, п. Привокзальный; 

 восстановление освещения в частном секторе п. Мясокомбинат; 

отсыпка срезом улиц частного сектора в п.Мясокомбинат и Ст. Бифабрика; 

 организация детской площадки в п. Новая Биофабрика; 

 очистка сквера в п. Мясокомбинат; 

 ремонт клуба в п. Новая Биофабрика и др. 

 

 

 

Депутат по избирательному округу № 24                                           С. Ю. Наследова 

27.09.2021 г. 


