ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва по
муниципальному избирательному округу от местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода Растеряева Вячеслава
Алексеевича за 2014 год
Работа с обращениями населения округа:
Ежемесячно, каждый последний понедельник месяца с 15 до 17 часов, мной
проводится прием граждан по адресу: ул. Новикова-Прибоя д.4 в здании
заводоуправления.
Мои помощники оказывают консультации гражданам по всем интересующим
их вопросам как в письменной, так и в устной форме, ежедневно с 8 час. до
17 час. по адресу: ул.Новикова-Прибоя д.4, здание заводоуправления.
За 2014 год оказано населению 135 бесплатных юридических консультаций.
Направлено более 15 депутатских запросов в различные организации в связи
с обращениями жителей и юридических лиц округа.
Ни одно обращение граждан не осталось без внимания.
Проводились встречи с общественными организациями и активом округа, на
которых
решались
вопросы:
благоустройства,
здравоохранения,
строительства дошкольных учреждений, работы транспорта, и пр.
Финансовая поддержка:
За 2014 год из городского бюджета были выделены финансовые средства
муниципальным предприятиям для решения первоочередных задач:
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Школаинтернат №6 – 60000 рублей на приобретение оргтехники;
 Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей Детская школа искусств №14 – 59600
рублей на участие ансамбля «Родничок» в Дельфийских играх и 15206
рублей – на приобретение оргтехники;
 МБОУ средняя образовательная школа №123 – 60000 рублей на замену
входных металлических дверей;
 МБДОУ Детскому саду компенсирующего вида №294 – 57634 рубля на
приобретение посуды и мебели;
 МБДОУ Детскому саду №290 - 50274 рубля на приобретение
сантехники и строительных материалов для ремонта;
 МБДОУ Детскому саду комбинированного вида №120 – 69896 рублей
на приобретение оргтехники;
 МБДОУ Детскому саду №2 – 59400 рублей на приобретение и замену
пришедших в негодность детских кроваток в младшую группу;
 МБДОУ Детскому саду №201 – 50000 рублей на ремонт двух веранд
согласно предписанию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;

 МБДОУ Детскому саду №275 – 17990 рублей на приобретение
холодильника для пищеблока.
На личные средства депутата:
1. Оказана безвозмездная помощь Школе-интернату №6 в выполнении
благоустройства территории ( поставлены инертные материалы и
оказаны услуги специальной строительной техникой).
2. Оказана благотворительная помощь Православному приходу церкви в
честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Нижнего Новгорода –
отгружена продукция для благоустройства территории.
3. Оказана благотворительная помощь Фонду ветеранов войны и труда.
4. Перечислены денежные средства Профсоюзной организации
администрации г. Нижнего Новгорода и городской Думы – для
жителей Украины, покинувших места постоянного жительства.
5. Перечислены денежные средства Ассоциации предпринимателей
Ленинского района г. Нижнего Новгорода на проведение мероприятий,
связанных с празднованием 80-летия Ленинского района.

Депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода пятого созыва по
муниципальному избирательному округу от местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода В.А.Растеряев

