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Депутат Керченского городского совета 2 созыва  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10 

ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ХУЖИНА МАЯ ВИКЕНТЬЕВНА 

 

Отчет о работе депутата за 2022 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 12 сессиях из 18 сессий 

Керченского городского совета (пропуск 6 сессий по состоянию здоровья).  

Посетила 9 заседаний профильной постоянной комиссии из 12 заседаний. 

За истекший 2022 г. мною инициировано и проведено 13 встреч с 

гражданами по проблемным вопросам с участием представителей 

Администрации города Керчи и руководителей коммунальных служб. Также 

прием граждан осуществлялся, как в очном формате так и посредством 

телефонной связи в общественной приемной ВВП «Единая Россия», 

расположенной по адресу ул. Кирова, 13. Всего по результатам 

проведенных приемов и встреч поступило более 55 обращений граждан по 

следующим вопросам: 

-здоровья; 

-ремонта дорог;  

-обрезки деревьев; 

-получения пенсий по возрасту;  

-регистрации по месту жительства; 

-оформления льгот;  

-розыска местонахождений захоронений родственников (от 

иногородних); 

-разъяснения правил оплаты за капремонт; 

-помощи КРПО «Керчьрыбпром» в возможности разбора архива 

предприятия для граждан, ранее работавшим там, выдачи справок о 

заработной плате и стаже работы; 

-вывоза мусора; 

-оказания консультативной помощи беженцам из ДНР и ЛНР; 

-помощи в борьбе с бродячими собаками; 

-покоса и вывоза травы возле жилых домов в районе лесопосадок (ул.  

Турчинского);  

-размеживания сопредельных участков по ул. Попова; 

-судьбы вкладов, которые забрал у жителей Крыма «Сбербанк СССР»;  

-жалоб на недостойное поведение соседей по общежитию. 

 

По каждому обращению был незамедлительно сформирован и 

отправлен депутатский запрос.  



 

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. Была произведена реконструкция дворов по ул. 

Ворошилова д. 27,  27 корп.1,  д.31, д.33, д.35. Запланирована на 2023 г.  

реконструкция дворов по следующим адресам: Ворошилова д.11, д.13, д.15, 

д.17. Был открыт парк в районе сквера Таврической площади с современным 

оборудованием для проведения детского досуга. Была произведена 

подсыпка внутриквартальных дорог по ул. Буденного д.26, д.32, д.33, д.40.  

Произведена гидропромывка под высоким давлением канализационных труб 

по ул. Ворошилова д.27, д.27 корп.1. В преддверии новогодних и 

рождественских праздников произведены встречи с ветеранами ВОВ и 

семьями мобилизованных, всем были вручены подарки. 

 

Планы на 2023 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! 

 

 

13.01.2023 г.    ___________  М.В. Хужина 

(депутат 

Керченского 

совета) 
 

 


