
Полезные телефоны 

Организация  Телефон 

Общественная приемная Мацко Д. 

Н. 

Помощник депутата: 

Микрюкова Ольга Геннадьевна 

725-25-92 

Депутатский центр 

Металлургического района 

725-20-21 

Региональный оператор 

Капитального ремонта 

240-10-03 

Государственная  

жилищная инспекция 

727-78-88 

Надзорные органы 

Прокуратура района 735-44-10 

Прокуратура города 775-13-89 

Прокуратура области 239-20-20 

Уполномоченный по правам 

человека 

737-15-41 

Уполномоченный по правам 

человека в сфере ЖКХ   

Вершинин Анатолий Сергеевич 

8-

9080531972 

Права потребителей 

Роспотребнадзор 

 по Челябинской области 

263-78-89 

ЧОО «Правовая защита 

потребителей» 

796-39-31 

Горячая линия по: 

-тарифам на тепло и горячую воду 232-08-40 

- тарифам на водоснабжение и 

водоотведение 

260-84-77 

- тарифам на электроэнергию 232-08-51 

- тарифам на газ 232-08-54 

- нормативам потребления 

коммунальных услуг 

232-08-28 

- предельным индексам роста платы 

за коммунальные услуги 

232-08-52 
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Дорогие друзья! 

Прошедшие шесть месяцев 2016 года 

ознаменовались насыщенной политической 

повесткой для жителей района и для меня 

лично, связанной с праймериз Единой России 

по выбору кандидатов в Государственную 

думу РФ. Помимо политических вопросов, 

основной приоритет для меня - депутата по 

избирательному округу №2, заключался в 

решении ежедневных, насущных проблем 

жителей. Наибольшее количество обращений, 

традиционно, связано с вопросами 

благоустройства дворов и решения проблем 

ЖКХ.   Мной продолжена работа по обрезке 

деревьев во дворах жилых домов, 

отремонтированы внутридворовые проезды, 

оформлены парковки. Спасибо Вам за 

понимание и поддержку, уверен, что вместе 

мы сможем сделать наш округ 

процветающим  и комфортным для жизни 
 

С уважением, 

 Ваш депутат                           Денис Мацко 

Металлургический район 

города Челябинска 

Избирательный округ №2 

 

 

Отчет депутата по  

избирательному округу №2   

Мацко 

Дениса Николаевича 

о депутатской деятельности 

по итогам I полугодия 2016 года. 



Общественная приемная. 
 

 Всего избирателей – 4559 человек; 

 Проведено личных приемов – 6; 

 Принято граждан – 19 человека; 

 Дано разъяснений – 19; 

 Направлено  запросов -8. 

 

Привлечение финансовых 

 средств на избирательный округ. 
 

 147 000 руб. – обрезка деревьев на 

территории МБОУ Школы-интерната №13 

 130 000 руб. – установка малых 

архитектурных форм во дворе домов 

№№19, 21 по ул. Трудовой. 

 130 000 руб. – установка малых 

архитектурных форм во дворе домов по ул. 

Дегтярева, 40 и ул. Трудовая 17а.  

 12 600 руб. – работа ветеранской 

организации на избирательном округе. 

 
 

 
Благоустройство территории 

избирательного округа. 
 

1. Произведена обрезка деревьев: 

 Ул. Дегтярева, д. 25;  

 Ул. Приборостроителей, д. 7; 

 Ул. Трудовая, д. 21, 23, 28; 

 Ул. Павелецкая, д. 10, 12, 14, 16. 

 Территория Школы-интерната №13. 
 

2. Асфальтирование 

внутриквартальных проездов: 

 Ул. Дегтярева, д. 44 – дорога, парковка, 

тротуар к ул. Дегтярева; 

 Ул. Трудовая, д.11, 13- тротуар, парковка, 

площадка ТБО; 

 Проезд между д. 22, д. 24 от ул. Дегтярева 

до ворот Школы-интерната №13. 
 

3. Запланирована обрезка деревьев: 

 Ул. Вахтангова, д. 5;  

 Ул. Трудовая, д. 19. 

Оказание индивидуальной помощи 

гражданам и организациям. 

 Организовано чествование работников 

культуры Металлургического района. 

 Организовано посещение потомками 

репрессированных граждан мемориала 

«Золотая гора»; 

 Осуществлялось личное поздравление 

жителей округа с юбилейными датами; 

 Проведено чествование семей жителей 

округа на районном празднике «День семьи, 

любви и верности»; 

 Вручены памятные знаки «Членам семьи 

погибшего защитника отечества»; 

 Организованы субботники во дворах 

многоквартирных домов округа; 

  Обеспечена поддержка комитетов 

территориального общественного 

самоуправления «Восток» и «Китай-город» 

 Оперативно решались вопросы по 

устранению аварий на коммуникациях в 

жилых домах округа. 


