ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода
по одномандатному избирательному округу № 5

Пушкин В.Е.
Отчет о проделанной

работе за 2014г.

В общественную приемную депутата В.Е.Пушкина за
2014г. обратились 234 человека:
-- 39 чел. - по вопросу трудоустройства;
--164 чел. - с просьбой о
материальной помощи;
--2 чел. - об улучшение
жилищных условий;
--29
чел.
по
благоустройству,
ремонту
жилых помещений.

Денежные средства, предусмотренные в бюджете города
на 2014 г., по обращению депутата распределены на следующие
цели:
50 000 руб.- школе № 136 на установку окон;
50 000 руб. – школе № 6 на установку двери;
50 000 руб. – школе № 19 на установку двери;
50 000 руб.- лицею № 59 на установку двери;
50 000 руб.- школе № 124 на установку двери;
47 000 руб. –д/саду № 2 на шкафы раздевальные;

100 000 руб.- на детские спортивные соревнования и «Праздник
школьных эстафет».
50 000 руб.- д/саду №91 на вентиляцию.
21989 руб. – школе №130 на оборудование для школьной
столовой;
8 000 руб.- библиотеке им.О.Кошевого.
Личные денежные средства депутата переданы в помощь:
60 000 руб. - клубу ветеранов спорта Автозаводского района;
3000 руб. - общественной организации инвалидов–
колясочников «Шанс»;
4500 руб. - общественной организации инвалидов по зрению
Автозаводского района;
3000 руб. - Автозаводскому совету ветеранов;
40 000 руб. - на стипендии лучшим учителям и сотрудникам
д/садов
Автозаводского района;
21 000 руб. - на поддержку
детских
праздников в
Автозаводском районе.
10 000 руб. - на оплату формы участникам турнира памяти
Н.Маслова.
493 000 руб. - на индивидуальную материальную помощь по
обращениям жителей округа.
57 000 руб. - на призы для участников детских спортивных
праздников.
20 000 руб. – на поездку в Дивеево для жителей округа и
ветеранов спорта.
При поддержке депутата В.Е.Пушкина
проведены мероприятия:

организованы и

- Участие в благотворительной акции «Добрый Нижний» по
покупке средств гигиены для детей в детских домах.
- Посадка рябин на ул. Политбойцов,7, в День Победы.
- Проведена декада «Дружбой народов Россия сильна» в
поддержку национальных традиций народов, живущих в Нижнем
Новгороде, неделя национальной кухни совместно с комбинатом
питания ООО ТД «Народный» в школьных столовых Автозаводского
района.

- Установлены
обращениям граждан.

турники

во дворах округа согласно

Депутат В.Е. Пушкин принимал участие во встречах:
- со студентами ВГИПУ,
- с ветеранами труда, спорта;
- с общественными организациями инвалидов;
-с представителями молодежного движения «Молодая
гвардия».
Участвовал в конференции учителей Автозаводского района,
конференции работников дошкольного образования Автозаводского
района.
В.Е.Пушкин является председателем комиссии по социальной
политике в городской Думе Нижнего Новгорода. В 2014 году на
заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
- о выполнении нормативного финансового обеспечения
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях
Нижнего Новгорода;
- об организации своевременного финансирования ремонтных
работ учреждений образования;
- о питании детей в школах и детских садах;
- о сохранении памятников культуры в Нижнем Новгороде;
- о развитии массового спорта в Нижнем Новгороде;
- реализация программы « Турник в каждый двор»;
- о летнем отдыхе детей;
- о сохранении льгот для пенсионеров в банях Нижнего
Новгорода.
- о работе библиотек;
- реализация программы «Доступная среда».

Приемная депутата:
Нижний Новгород, ул. Смирнова, 2 тел. 293-81-36.

