
 

Республика Крым  

Депутат Керченского городского совета 2 созыва  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10  

ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ХУЖИНА МАЯ ВИКЕНТЬЕВНА 

 

Отчет о работе депутата за 2021 г. 

 

Избрана депутатом 08.09.2019 г. В состав 10-го 

избирательного округа входят следующие адреса: ул. Буденного д. 

7-30, ул. Ворошилова д. 3А-37 корп.2, ул. Блюхера д. 3-8, ул. 

Индустриальное шоссе д. 1-8 корп.2. Численность избирателей на 

10-ом одномандатном округе 8464 чел.  
 

За отчетный период приняла участие в 19 сессиях 

Керченского городского совета. Посетила 10 заседаний 

профильной постоянной комиссии. 
 

В период с октября 2020 г. по октябрь 2021 мною 

инициировано и проведено более 20 встреч с гражданами по 

проблемным вопросам с участием представителей Администрации 

города Керчи и руководителей коммунальных служб. Также прием 

граждан осуществлялся в дистанционном режиме посредством 

телефонной связи в общественной приемной ВВП «Единая 

Россия», расположенной по адресу ул. Кирова, 13. Всего по 

результатам проведенных приемов и встреч поступило более 70 

обращений граждан. По каждому обращению был незамедлительно 

сформирован и отправлен депутатский запрос. Всего было 

сформировано 75 депутатский запросов, как в Администрацию г. 

Керчи, так и руководителям коммунальных служб.  

Все обращения граждан разные: по жилищно-коммунальному 

хозяйству, по благоустройству дворовой территории и ремонту 

внутриквартальных дорог, по устройству детей в детские сады и 

школы, по оказанию материальной помощи, по озеленению округа, 

по оказанию помощи в вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции. 
 

Благодаря пониманию и сотрудничеству, сложившемуся 

между мною и моими избирателями, а также при помощи и 

поддержке Администрации города Керчи, руководителей 

ресурсоснобжающих организаций города Керчи, слаженной работе 

работников ЖЭКа №3, нам удалось решить не мало проблем на 

округе, а именно: 

1) - установка детских и спортивных площадок по ул. 

Буденного, д.7, ул. Блюхера, д.3, ул. Ворошилова, д.8-10; 



2) спил сухих веток и обрезка деревьев по ул. Буденного, 

д.7, д.9, ул. Ворошилова, д. 27, д.21, д.23, д.33 – 35 и возле 

детского сада № 55 «Хрусталик»; 

3) - ремонт кровли дома по ул. Буденного, д.22, д.19, ул. 

Индустриальное шоссе д.3; 

4) - очистка подвалов от канализации и дезинсекция 

помещений по ул. Буденного, д.19, д.21, д.31; ул. Ворошилова, 

д.27, 27 к.1, 31; ул. Ворошилова, д.3 и д.3 А; ул. Ворошилова, 

д.13; 

5) - ремонты подъездов по ул. Ворошилова, д.3 А, ул. 

Буденного, д.21 и ул. Блюхера, д.4; 

6) - очищение придомовых и прилегающих территорий от 

мусора и веток; 

7) - завоз песка в песочницы и на детские площадки; 

8) - ремонт водовода по ул. Ворошилова, д.27, 27 к.1 и ул. 

Буденного, д.9; 

9) Подсыпка ям и выбоин асфальтной крошкой на 

внутриквартальных дорогах по ул. Ворошилова, д.13, д.27, д.27 

корп.1; 

10)  высадка роз и деревьев по ул. Ворошилова, д. 6, 8-10, 

ул. Ворошилова, д.27, 27 к.1; 

11) ограждение детской площадки по ул. Ворошилова, д.27, 

27 к.1, 31; 

12) ремонт входных групп в подъезды по ул. Буденного, д.7, 

д.20 и ул. Блюхера, д.4; 

13)  установка автобусных остановок по ул. Блюхера (Марат 

5) и ул. Буденного (Тополя); 

14) установка искусственной неровности «Лежачего 

полицейского «в районе автобусной остановки «Пуд». 
 

Планы на 2022 г. по 10-му округу 

1) Проведение работ по восстановлению и ремонту 

внутриквартальных домов; 

2) Решение проблем по ремонту кровель крыш МКД; 

3) Установка детских и спортивных площадок во дворах МКД; 

4) Спил и обрезка аварийных деревьев; 

5) Благоустройство дворов по программе «Комфортная 

городская Среда».  
 

Как видите, существует еще много проблемных вопросов на 

10-ом округе. Но, я уверена, что с поддержкой избирателей и 

помощью Администрации города Керчи и руководителей 

коммунальных служб мы сможем оперативно решать проблемы 

жителей нашего города и в дальнейшем.  
 

Хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие в 

жизни одномандатного избирательного округа №10! 

 

 

Депутат       М.В. Хужина 



 


