ОТЧЕТ
депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода 5 созыва по одномандатному
избирательному округу №28 Кондрашова Сергея Александровича
за 2015 год
В округе №28 с апреля 2011 года, работает общественная приемная депутата Кондрашова
С.А. Ежемесячно депутат проводит личный прием жителей округа №28. За отчетный период
депутатом лично принято 47 человек. В общественной приемной по адресу ул. Академика
Лебедева, 3 по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00 ведется постоянный прием помощником
депутата по округу Калашниковой Антониной Ивановной.
В общественную приемную депутата Кондрашова С.А. за отчетный период обратилось 318
человек, из них 255 человек с письменными обращениями:
-по вопросам благоустройства и ремонту 137 человек;
-по материальной помощи 19 человек;
-по личным вопросам 49 человек;
-по юридическим вопросам 21 человек;
-прочее 29 человек.

ЖКХ
исполнено по депутатским запросам в 2015 году
№
1
2
3
4
5
6
7

Адрес
ул. Вятская, 1
ул. Маршала Жукова, 10
ул. Маршала Жукова, 19
Мкрн. Щербинки-I, 8
пр. Гагарина, 222
пр. Гагарина, 210
ул. Голованова, 35, 61

Проблема
Ремонт водопроводных кранов
Ремонт ливневой канализации
Устранение аварии городского водопровода
Ремонт уличного освещения
Ремонт тротуара
Ремонт крыши
Ремонт крыши

Установка шести искусственных неровностей по адресам: Щербинки-1, 19, ул. Маршала
Жукова, 1 (Поликлиника №1), ул. Военных комиссаров, 4, ул. 40 лет Победы (перекресток у
школы №134).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА 2015 ГОД
Статья расходов
Установка детской площадки ул. Кащенко, 31а
Установка детской площадки ул. Чванова в д. Бешенцево.
МДОУ детский сад №129 – установка ограждения (забор газонный)
МДОУ детский сад №210 – облучатели медицинские
МДОУ СОШ №174 - замена окон в кабинете биологии
МДОУ СОШ №17 – замена окон в спортивном зале
МДОУ детский сад №150 – покупка стиральной машины
Итого:

Сумма выделенных
средств в рублях
50 000
75 000
16 565
39 000
148 892,4
137 600
19 800
486 857,4

ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА И ОКРУГА
В 2015 ГОДУ
Приокская районная организация профсоюза
работников образования и науки
Проведение праздника посвященного Дню 8-ое марта для учителей-ветеранов Приокского
района
Общество инвалидов Приокского района
Проведение праздника «День влюбленных»
Покупка канцтоваров. Подписка на газету «Здравствуйте, люди» на первое полугодие 2015г.
Проведение акции « С Днем рождения ветеран!» Поздравление 300 ветеранов первичных
организаций округа № 28

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ в 2015 году
Проведение акции « Дети войны». Поздравление с 70-летием Победы 4000 детей войны,
проживающих в округе №28
Участие в проведении районного праздника посвященного Дню независимости
Возложение венков к памятникам к 70-летию Победы: дер. Бешенцево, дер. Ольгино, мкрн.
Щербинки-1, к Вечному огню на пл. Маршала Жукова.
Организация фуршета ко Дню защитника отечества для ветеранов Приокского района.
Участие в поздравлении учителей района с Днем учителя
Проведение конкурса детского рисунка, посвященного 80-летию Приокского района.
Награждение 56 победителей поездкой в аквапарк г. Кстово

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ТОС ПРИОКСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ
Оплата тренера дворовой футбольной команды ТОС «Содружество» за 2015 год
Поздравление юбиляров ТОС «Содружество», «Мегаполис», « Согласие»
Поздравление с Днем 8-ое марта руководителей школ и детских садов округа
Выделение денежных средств на проведение праздников «День пожилого человека» и «День
инвалидов»
Организация празднования Масленицы в ТОС «Содружество», ТОС «Согласие»
Благоустройство спортивной площадки в дер. Бешенцево ТОС «Согласие»
Вручение призов участникам отчетной конференции ТОС « Содружество»
Проведение субботника по уборке территории и организация чаепития участников в округе
№28
Возложение венков к памятникам к 70-летию Победы

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Участие в финансировании поездки в Москву детей из ЦРТ Приокского района на конкурс
авиамоделирования.
Приобретение электрокипятильника для кухни д/с № 442
Установка газонного ограждения в д/с № 129
Приобретение медицинской аппаратуры для д/с № 210
Вручение премии ученику школы № 174 Чекмарову Н., как лучшему ученику района
Замена окон в спортивном зале Школы № 17 и кабинете биологии школы №174
Вручение Грандов победителям Приокского района в городском конкурсе « Классный
руководитель года» и « Лучший воспитатель Приокского района»
Приобретение спортивного инвентаря для Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей по Нижегородской области
Вручение новогодних подарков детям сотрудников школ округа
Вручение новогодних подарков детям сотрудников поликлиники №1 Приокского района
Привлечение бюджетных средств для ремонта системы горячего и холодного водоснабжения
гимназии №17
Покупка стиральной машины для д/с №150

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ И
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
Оплата 4-х путевок в лагерь «Чайка» многодетной семье Матвеевой М.Г.
Оказание помощи в протезировании зубов многодетной семье Калачевых

