Отчет депутата Екатерины Николаевны Митряшиной за 2014 год:

Екатерина Митряшина: «Мы выясним, все ли делается правильно и по
закону!»
Календарь депутата Екатерины МИТРЯШИНОЙ
Быстро летит время, и всем нам иногда очень полезно
остановиться, оглянуться и оценить, что удалось сделать
за прожитый год. Какими наиболее яркими и значимыми
событиями запомнился этот год жителям округа?
ЯНВАРЬ. НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
В дни школьных каникул Клуб избирателей объехал 22
двора Дзержинского района с веселым представлением
«Гуляют ребятки в зимние святки». Игры, шутки, конкурсы
очень порадовали не только детвору, но и взрослых, а
Дед Мороз и Снегурочка вручили всем без исключения
участникам дворовых праздников подарки и призы. Не
остались без внимания и жители частного сектора. С
детьми
на
улице
Профилактической
клубовцев
связывают давние узы дружбы. Уже 15 лет под Новый год
сюда приезжает автокарета Деда Мороза с подарками
для каждого ребенка, живущего здесь. Накануне Нового
года Клуб избирателей объехал с новогодними
поздравлениями и подарками все библиотеки, техникумы, училища, школы, детские сады и центры
внешкольного развития детей.
Не были забыты и общественные организации района,
ТОСы и ветеранские творческие коллективы. Особое
внимание клубовцы уделили воспитанникам детского
дома № 9. Всего за новогодние каникулы Клуб
избирателей развез и подарил детям и взрослым 2200
праздничных сувениров, 175 шоколадных наборов и 90
подарочных комплектов.
ФЕВРАЛЬ.КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
С конца 2013 года в мэрию стали поступать жалобы
на качество работы УК «Дзержинец». Такие же
обращения посыпались в Клуб избирателей и
непосредственно к депутату горсовета Екатерине
Николаевне Митряшиной. Дзержинцы хорошо
помнят те времена, когда их управляющая
компания была одной из лучших в городе и области. Однако всего за пару лет руководство УК
«Дзержинец» поменялось трижды, и отношения с
жильцами испортились. Чехарда со сменой
руководителей управляющей компании, все эти
малопонятные мероприятия по реорганизации
накалили страсти до предела. Горожане вместе со
своими депутатами Екатериной Митряшиной и
Николаем Мочалиным вышли на митинг и потребовали объяснить, почему коммунальные дела
запущены? Депутаты Клуба избирателей сочли необходимым принудить коммунальщиков к
выполнению договорных обязательств.
«Мы обязательно поработаем с управляющей компанией и выясним, все ли делается
правильно, по закону? — пообещала Екатерина Митряшина, — Здесь вопросов быть не
должно!»

А завершилась встреча голосованием. Жители решили создать при Клубе избирателей
специальный Координационный совет для контроля за деятельностью УК и выбрали своих
представителей из числа собственников квартир. Такие координационные советы могут быть
созданы и для контроля за работой других управляющих компаний — было бы желание у жителей.
Главное — не копить недовольство, но выстраивать правильный диалог, заставляя руководство
компаний добросовестно работать.
МАРТ. ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ПРИМИТЕ РАДОСТЬ В ПОДАРОК»
Накануне Международного женского дня 8 Марта был
проведен заключительный гала-концерт XVII фестиваля
самодеятельных творческих коллективов «Примите радость в подарок». На сцену вышли лучшие творческие
коллективы ветеранов Дзержинского района: «Дружба»,
«Солнышко», «Радость», «Ве-селинка», «Ивушка», «Твое
тепло», «Кудринка» и «Огонек»! В этом году Мочалинскому фестивалю русской песни «Примите радость в подарок» исполнилось семнадцать лет. Весь февраль в
Доме
культуры
«Точмашевец»
шли
отборочные
конкурсные концерты, в которых приняли участие все
самодеятельные
творческие
коллективы.
Заключительный гала-концерт прошел во Дворце культуры имени Чкалова. В зале не было
свободных мест. Зрители овациями поддерживали понравившиеся коллективы и пели вместе с
ними.
В результате главная награда фестиваля — «Приз зрительских симпатий» — досталась хору
«Радость» (художественный руководитель Анатолий Ганин). Хор ветеранов «Дружба»
(художественный руководитель Игорь Савин) победил в номинации «Заводилы».
Подарки и призы участникам фестиваля вручали депутаты Николай Мочалин и Екатерина
Митряшина, глава администрации района Александр Полищук и Герой Российской Федерации,
трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской
борьбе депутат Государственной думы Александр Карелин. Его появление зал встретил громом
аплодисментов. А под занавес фестиваля прошел розыгрыш традиционной лотереи среди зрителей.
АПРЕЛЬ. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
В апреле прошло подведение итогов конкурса сочинений «Если бы я был мэром», вручение
подарков и дипломов победителям. Для проведения данного мероприятия была создана
конкурсная комиссия из членов «Клуба избирателей Мочалина», депутата Совета депутатов Е. Н.
Митряшиной, депутата Законодательного собрания и приглашенных на добровольной основе
работников культуры и образования. Были утверждены призовые места. Все участники конкурса
получили поощрительные призы, победители были награждены памятными подарками и почетными грамотами. Преподаватели и родители были награждены благодарственными письмами.
МАЙ. УРОК С ВЕТЕРАНОМ
Весь учебный год Клуб избирателей проводит уроки
граж-дановедения для школьников Дзержинского
района. Накануне Дня Победы на таком уроке первоклашки гимназии № 15 встретились с ветераном
Великой Отечественной войны, участником боевых
действий в составе 4-го Украинского фронта, 38-й
армии, 140-й дивизии, 258-го полка Михаилом Ивановичем Курильским. Ребятишки засыпали ветерана
вопросами. В конце урока дети пожелали ветерану
здоровья и долгих лет жизни.
ИЮНЬ. ВЫБОР ДЗЕРЖИНЦЕВ — ЗДОРОВЬЕ
«Брось сигаретку — получишь конфетку!» — с таким
призывом активисты Клуба вышли на улицы города в первые солнечные летние дни. Молодые,

задорные девчонки буквально за руку ловили курильщиков и вручали им леденцы в обмен на
дымящуюся сигаретку. Смущенно улыбаясь, некоторые горожане признавались, что давно
собирались бросить курить, а сегодняшняя акция для этого — самый подходящий повод. Акция
сопровождалась раздачей броских и веселых листовок, призывающих бросить пагубную привычку.
ИЮЛЬ. ДОРОГА К ДОМУ
Большую часть территории избирательного округа № 1 занимает частный сектор. Проблем здесь,
конечно, хватает. И главная из них — дороги. На встречах с депутатом Екатериной Митряшиной
люди с болью рассказывали о том, что невозможно отпустить детей прогуляться на улице, с
большим трудом приходится каждый день добираться до школы и остановки, а есть улицы, по
которым не может проехать даже скорая помощь. И не случайно одним из первых наказов, данных
депутату Митряшиной ее избирателями, стал ремонт дорог. В этом году, к большой радости
жителей, в частном секторе проделана колоссальная работа. Отремонтированы и отсыпаны
гравием улицы Каширская, Калужская, Камчатская, Рылеева, Фурманова, Давыдовского,
Севастопольская и 6-й Калужский переулок.
В 2015 году эта работа будет продолжена. Будут отремонтированы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й и
9-й Калужские переулки.
АВГУСТ. ОТ НАКАЗОВ К РЕКОРДАМ
Своеобразный рекорд установлен в Дзержинском районе этим летом — в 57 дворах появились
новые детские игровые площадки. Такая яркая детская площадка, похожая на небольшой
сказочный замок, появилась во дворе дома № 30/3 на проспекте Дзержинского совсем недавно, но
уже успела стать излюбленным местом сбора детворы. Клуб Мочалина пригласил жителей всех
окрестных домов на праздник. Жители района постоянно обращаются в «Клуб избирателей» с
просьбами обустроить дворы и оборудовать места для детского досуга. Эти обращения депутат
Екатерина Митряшина оформляет как наказы избирателей и подает заявку в мэрию
Новосибирска. «Средства на строительство выделяются из городского бюджета за счет
депутатских фондов, — рассказала Екатерина Николаевна. — А поскольку у нас в Дзержинке
сразу три депутата — Николай Мочалин, Сергей Алтухов и Екатерина Митряшина работают
по единому плану и на общий результат, то и сделать нам удается больше, чем другим
районам». Например, этим летом из пятидесяти семи новых детских площадок двадцать пять
установлены по наказам наших избирателей.
АВГУСТ. КОНКУРС ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
В Дзержинском районе подведены итоги традиционных ежегодных конкурсов среди
самодеятельных ландшафтных дизайнеров на лучший палисадник и лучшую клумбу. Красотой и
оригинальностью оформления палисадников мерялись хозяева домов в частном секторе района.
«Изначально предполагалось выбрать три самых симпатичных цветника, — рассказывает
председатель конкурсной комиссии Екатерина Митряшина. — Но частный сектор буквально поразил нас обилием и яркостью цветов. В итоге оказалось шесть победителей, и каждый из них
отличается особой красотой».
СЕНТЯБРЬ. НОВЫЙ СКВЕР
Акция «Посади дерево» проводится в
Дзержинском районе уже не первый год.
Горзеленхоз
и
«Клуб
избирателей»
организовали массовую высадку деревьев и
кустарников во дворах района. Заявки на
участие в трудовом десанте подали жители
35 дворов. Клуб обеспечивал музыку,
горячие пирожки и чай. Горзеленхоз
предоставил сотни саженцев рябины, ивы,
вяза, яблонь, черемухи и акаций. 14
сентября
состоялось
торжественное
открытие сквера на улице Толбухина между
домами № 25 и 27.

Сквер сегодня напоминает небольшой парк. В центре стоит красивая, пушистая ель. Аккуратные
дорожки, яркие скамейки, детская площадка с качелями, горкой и каруселями. В будущем вокруг
появятся деревья и цветы.
Дети и взрослые окрестных домов очень рады новому приобретению. Скверик уже стал местной
достопримечательностью, и жители от всей души благодарят депутатов Николая Мочалина и
Екатерину Митряшину за помощь в посадке нового сквера.
ОКТЯБРЬ. КЛУБ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В
Декаду
пожилого
человека
«Клуб
избирателей» с дружескими визитами и
подарками
посетил
все
общественные
организации района. И всюду их встречали
радостно, с песнями и шутками, за накрытым
столом. В эти погожие осенние денечки
активисты Клуба посетили и тех ветеранов, кто
по состоянию здоровья уже не может
встречаться за праздничным столом. Им
вручили продуктовые наборы.
Активисты-общественники
и
ветераны
регулярно собираются в «Клубе избирателей
Мочалина». Их ожидает угощение, общение,
танцы и песни под аккордеон. Гостей
встречают депутат Законодательного собрания
региона Николай Мочалин и депутат Совета
депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина.
Проблемы ЖКХ, плохие дороги — пожалуй, самые распространенные поводы для визитов
избирателей к депутатам. Так, избиратели обратились к Екатерине Николаевне Митряшиной и
попросили, чтобы в микрорайоне ТОС «Коминтерна» был сделан ремонт дорог.
И в этом году в округе отремонтировали семь улиц. Раньше на дорогах стояла грязь, а после
ремонта приятно прогуляться. Нужно бы еще решить проблему с уличным освещением — теперь
для депутата это вопрос номер один. ТОСам Клуб помогает в решении самых разных вопросов —
например, если надо поздравить ветеранов или устроить новогоднюю елку. Юристы Клуба дают
бесплатные консультации. Понимания, помощи, дельных советов — именно этого ждут
новосибирцы от представителей власти.
ДЛЯ СПРАВКИ
I. количество граждан и организации, принятых депутатом Совета депутатов города Новосибирска
Е. Н. Митряшиной в 2014 году — 1139 человек.
II. Количество поступивших в 2014 году обращений граждан и организаций — 3490 (всего), в том
числе:
письменные обращения — 1352;
устные обращения — 2138.
Основная тематика обращений — ЖКХ (1435), юридические консультации (927) и социальное
обеспечение (128). Положительно решено более 80 процентов вопросов. Примеры положительно
решенных вопросов граждан и организаций:






Запрос жителей на установку ограждения детских площадок: ул. Гоголя, 231А; пр.
Дзержинского, 6.
Запрос жителей по благоустройству придомовых территорий: установка вазонов во дворах
домов № 13, 15 по ул. Гусинобродское шоссе, № 2А по пр. Дзержинского.
Запрос жителей дома № 55 по пр. Дзержинского на асфальтирование пешеходной
дорожки.
Запрос жителей на снос старых деревьев во дворе дома № 2А по пр. Дзержинского.



Оказание помощи школам № 18, 71, 82, 169, вечерне-сменной школе № 15, библиотеке им.
Н. В. Гоголя, ДК «Точ-машевец», детскому саду № 381 в ремонте помещений, приобретении мебели и оборудования.

III. Реализованные в 2014 году наказы избирателей:




Выполнен частичный ремонт помещений средней школы № 82 на сумму 382 тысячи
рублей.
Разработана проектно-сметная документация строительства пристройки спортивного зала.
Отсыпаны гравием улицы частного сектора:
Каширская — 6100,0 м2;
Калужская — 4000,0 м2;
Камчатская — 5200,0 м2;
Рылеева — 500,0 м2;
Фурманова — 3000,0 м2;
Давыдовского — 2500,0 м2;
Севастопольская — 4000,0 м2;
переулок 6-й Калужский — 3000,0 м2.
Всего: 28300,0 м2.






Обрезаны аварийные деревья по ул. Театральной, Индустриальной (на территории,
прилегающей к аэрокосмическому лицею).
Для восстановления сплошного покрытия между трамвайными путями выполнено
благоустройство тротуарной плиткой по ул. Авиастроителей от Трикотажной до 25 Лет
Октября в объеме 2618,0 м2, по ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до ул.
Промышленной в объеме 1651,0 м2.
Частично проведен капитальный ремонт трамвайного полотна по пр. Дзержинского, ул.
Волочаевской.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Общественная приемная мэра города Новосибирска — тел.: (383) 227-40-91, 227-40-92.
• Общественная приемная губернатора Новосибирской области — тел. (383) 223-87-24.
• Отдел по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска — тел. (383) 227-42-35.
• Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска — тел. (383) 227-4280.
• Отдел по работе с ветеранами и инвалидами управления социальной поддержки населения
мэрии города Новосибирска — тел. (383) 227-42-89, 227-44-26.
• Городские электросети — тел. (383) 224-87-10.
• Управление Пенсионного фонда РФ Дзержинского района — тел. (383) 227-17-27.
• Приемная главы администрации Дзержинского района — тел. (383) 227-57-00.
• Отдел социальной поддержки населения Дзержинского района — тел.: (383) 227-57-22,
227-57-68.
• Круглосуточный многоканальный телефон объединенной диспетчерской мэрии города Новосибирска — тел. 051.
• Служба спасения — тел.: 001, (383) 353-74-23.
• СПАС-01 — тел.: 01.
• Спасательная пожарная служба — тел.: (383) 222-44-90.
• Новосибгоргаз — тел.: 04.
• Горсправка — тел.: 059.
• Справочная о наличии лекарств — тел.: 067.
• Справочная БИС (бесплатная информационная служба) — тел.: 077.
• Автовокзал — справочная — тел.: (383) 223-14-14.
• Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный — справочная по пассажирским поездам —
тел.: 005, 8-800-775-00-00; справочная по пригородным поездам — тел.: 050.
• Аэропорт Толмачево — справочная — тел.: (383) 216-98-41.
Личное дело

Митряшина Екатерина Николаевна родилась 10 ноября 1981 года в городе Новосибирске. В 1999
году окончила экономический лицей, в 2005 году получила диплом с отличием Томского
государственного университета по специальности «юриспруденция».
Екатерина Николаевна — член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Общественная деятельность: с 16 лет занимается общественной работой в НГОО «Клуб
избирателей Мочалина», с 2003-го по 2005 год работала в Клубе юрисконсультом на
общественных началах, в 2005 году возглавила бесплатную юридическую консультацию для
жителей Дзержинского района.
Трудовая деятельность:
С 2003-го по 2008 год — юрисконсульт ООО «ПЦ ЗЖБИ-4».
С 2008-го по 2011 год — юрисконсульт ООО «ПТК ЗЖБИ-4».
С 2011 года — заместитель генерального директора по правовым вопросам.
С 2012 года и по сей день — генеральный директор ООО «ПТК ЗЖБИ-4».
Семейное положение: воспитывает двух детей — дочку Ирину 8 лет и сына Виктора 5 лет.
Хобби — бардовская песня (любимые авторы Юрий Визбор и Булат Окуджава), песни 60-х
(особенно из репертуара Майи Кристалинской и Марка Бернеса).
Прием жителей: ежедневно в будние дни с 9.00 до 17.00 Адрес общественной приемной: г.
Новосибирск, ул. Индустриальная, 12. 4 Телефоны: 279-02-75,279-02-11, факс 279-01-96,
E-mail: pom.Mitr@mail.ru
Личный прием депутата: каждая среда, с 16.00 до 18.00.
Часы работы бесплатной юридической консультации: пн. — чт., с 9.00 до 13.00.

