
Отчет депутата Керченского городского совета 2 созыва   

Хужиной М.В. за период с октября 2019 года по октябрь 2020 года 

 

Вот уже год,  как меня избрали депутатом Керченского городского 

совета 2 созыва по одномандатному избирательному округу № 10. За этот 

период я провела 12 личных приемов, на которых приняла более 60 устных 

обращений и написала 29 депутатских запросов, как в администрацию  

нашего города, так и в Прокуратуру и в инспекцию по жилищному надзору 

Республики Крым. Вопросы самые разные: по жилищно-коммунальному 

хозяйству, по благоустройству, по устройству детей в детский садик, в 

школу, по приобретению лекарств, по оказанию материальной помощи, по 

озеленению округа и многие другие.   

Являясь депутатом большого округа, на котором проживают более               

8 тысяч человек, и находится 4 избирательных участка, за данный период 

времени мне удалось узнать все проблемы его жителей, наладить контакт с 

председателями домов и со многими жителями познакомиться лично. 

Благодаря сложившемуся сотрудничеству между мною и моими 

избирателями, а также  благодаря поддержке администрации города Керчи, 

слаженной работе работников ЖЭКа № 3 и помощи руководителей 

учреждений и организаций города, нам удалось решить немало проблем на 

округе, это: 

- установка детских и спортивных площадок по ул. Буденного, д.7,               

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

- спил сухих веток и обрезка деревьев по ул. Буденного, д.7, д.9,               

ул. Ворошилова, д.33 – 35 и возле детского сада № 55 «Хрусталик»; 

- ремонт кровли дома по ул. Буденного, д.22; 

- 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. 

- ремонты подъездов по ул. Ворошилова, д.3 А, ул. Буденного, д.21 и 

ул. Блюхера, д.4; 

- очищение придомовых и прилегающих территорий от мусора и веток; 

- завоз песка в песочницы и на детские площадки; 

- ремонт водовода по ул. Ворошилова, д.27, 27 к.1 и ул. Буденного, д.9;  

- подсыпка ям внутриквартальных дорог; 

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

д.27, 27 к.1; 

- ограждение детской площадки по ул. Ворошилова, д.27, 27 к.1, 31; 

- ремонт входных групп в подъезды по ул. Буденного, д.7, д.20 и               

ул. Блюхера, д.4; 

- установка автобусных остановок по ул. Блюхера (Марат 5) и               

ул. Буденного (Тополя); 

- и другие. 

Но существует еще множество нерешенных проблем и важных 

вопросов. Ведь первый год – это время, когда большинство работ и задач 



находится еще в подготовительной стадии, и их выполнение будет 

осуществляться в последующие годы моей работы на округе. 

Считаю, что только совместная работа депутата, администрации 

города, округа, директоров учреждений позволяет нам не только решать 

многие текущие вопросы, но и строить планы на будущее.   

Спасибо всем, кто принимает активное участие в жизни 

одномандатного избирательного округа № 10!!! 
 

 

 

Депутат                                                                                      М. ХУЖИНА 


