Отчет
о депутатской деятельности И.Н. Карнилина (Избирательный округ №7)
2014-2015гг.
За отчетный период в адрес депутата И.Н. Карнилина поступило 262 обращения. По всем вопросам,
поставленным жителями округа, проводилась работа, как и в прежние годы, совместно с профильными
службами администрации города и района, муниципальными предприятиями, ДУК Ленинского района,
благодаря которым основную часть вопросов удалось решить оперативно. Проблемы, с которыми
обращались жители:
- Жилищно-коммунального характера –61 -- обращение;
- Вопросы благоустройства территории (освещение, уборка, вывоз мусора, озеленение и т.п.) – 29
обращений;

- Вопросы, касающиеся тяжелого материального положения -16;
- Вопросы юридического плана – -17;
- Вопросы трудоустройства – 19-;
- Вопросы жилищного характера – -5
- Вопросы здравоохранения – -7;
- Обращения общественных организаций – --93
- Прочее (расселение ветхого фонда, оказание гуманитарной помощи беженцам с Украины
оформления в детские садах и др.) – 15.

На личные средства депутата и привлеченные средства.
- Проведѐн совместно с управлением культуры Ленинского района День работника культуры (Март2015).
Выделено 10 000.
- Выделены средства на новогодние подарки для проведения, совместно с территориальными советами
общественного самоуправления Ленинского района, десяти праздников во дворах.
- Приобретены новогодние подарки для детей учителей школ округа.
- Закуплено 1000 куличей накануне Светлой Пасхи для пожилых людей округа и для членов общества
слепых округа.
- Подарки и поздравления получили ветераны и золотые юбиляры по обращению территориальных СОС.

- Приобретено 40 комплектов спортивной формы для мини-футбола, 7 мячей и памятные подарки на
ежегодный турнир, посвященный памяти учителя, Мастера Спорта СССР Цепилова В.В.
- Приобретены и переданы территориальным Советам общественного самоуправления сувениры и
подарки для проведения праздников «Масленица», «Рисунок на асфальте» и др.
- По инициативе депутата и при поддержке главы Ленинского района и департамента образования в 7-м
округе продолжил свою работу социальный проект «Марафон Победы», итоги которого будут
подведены к 70-летию великой Победы советского народа в ВОВ.
- Традиционно с работой городской власти знакомились школьники Ленинского района. В 2015 гостями
городской Думы были ученики старших классов школ № 177 и № 160 Ленинского района.
- Обществу инвалидов оказывалась помощь в оплате услуг и в приобретении канцелярских товаров.
- Все ветераны Великой Отечественной войны в канун 70-летия Победы советского народа получили
памятные подарки.
- Дети выпускных групп детских садов №№ 2, 3, 17, 36, 42, 99, 103, 103а, 201, 275,290, 294, 297
Ленинского района получили книжки.

Средства, выделенные в 2015 году на развитие территории распределены
следующим образом
Администрация Лен. Р-на
д/с № 2
МБОУ Школа № 175

На поздравление ветеранов с Днём Победы
На замену 3-х аварийных блоков
На приобретение штор и карнизов

100000
38700
77400

д/с № 3
д/с № 290
Школа № 60
Школа № 72
Школа 177
Детский сад № 201

На разработку необх.документа
На приобретение накопительного водонагревателя
Жалюзи для оформления акт. Зала
Замена водосточных труб
Ремонтные работы по замене труб
На приобретение мясорубки производственной

34504
32000
32300
100000
11000
44000
469904

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Финансирование праздников во дворах, (Новогодние ѐлки, Масленица, День
Победы, открытие детских площадок)
ДВИГАТЕЛЬ
Поздравление золотых юбиляров
ИППОДРОМ
СТРОЙПЛОЩАДК
Шахматный турнир
А
Отчетные конференции, мероприятия в библиотеках
Разноска КУЛИЧЕЙ к ПАСХЕ
Детский праздник Рисунок на асфальте
Дворовый праздник «Споѐмте, Друзья!» Для жителей дома №1 ул.
Геройской и д. № 2/1 ул. Гл. Успенского
Поздравление ветеранов на дому с Днѐм 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Участие в "Марафоне Победы"
Библиотеки
Приобретение оргтехники, оказание содействия в проведении детских
Библ.
праздников
Дзержинского
МКУК ЦБС Лен. рСертификат за участие в Марафоне Победы
на
Оказание содействия в проведении тематических вечеров для ветеранов
микрорайона «Стройплощадка»
Библ. Ахматовой
Участие в тематических мероприятиях по приглашению
Библ. Пришвина
Библиотека им
Встреча с детьми войны и ветеранами микрорайона Карповка
Паустовского

Другие организации
АДМИНИСТРАЦИ
Я

Выделено на подарки ветеранам ВОВ к дню Победы 100 000
Выделение средств на подарки работникам культуры

Благоустройство
проспект Ленина
59/3
улица Снежная 27
переулок Райниса 7
улица Геройская 1
проспект Ленина 53
переулок Райниса 7
улица Попова 8
проспект Ленина 82

Установлены детские площадки

установлено 4 лавочки
установлена 1 лавочка
установлена 1 лавочка
Установлены металлические ограждения

Социальные проекты, реализованные в школах
Акция "СПАСАТЕЛЬ"
Рыцарский турнир
Проект "Марафон Победы"
Ежегодный турнир по минифутболу памяти
Цепилова
Экскурсии в городскую Думу
Поздравление медалистов и лучших учеников
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