Отчёт
депутата городской Думы города
Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному
округу № 17 Московского района
Сорокина Олега Владимировича с
октября 2015 года по октябрь 2016 года
Сорокин Олег Владимирович
состоит в партии «Единая Россия»,
входит во фракцию партии «Единая
России» в городской Думе.
Активно принимает участие в
рассмотрении и утверждении планов
перспективного строительства и
благоустройства Московского района,
решение вопросов, связанных с
социальным обеспечением.
В округе №17 работает общественная приемная, по адресу
ул.Черняховского д.9: в помещении библиотеки им.Даля.

Фонд развития территорий был распределён следующим
образом:

№

Наименование

п/п
организации
1 МБДОУ детский сад
№156

2

3

4

5

6

7
8

МАДОУ «Детский
сад № 385»

МБДОУ детский сад
№ 156
МБДОУ «Детский
сад №303»

На какие цели

Сумма

Ремонт фасада

173 800,00

Спиливание и вывоз деревьев
( сухостой)

43 000,00

Замена оконных блоков

118 200,00

Приобретение
технологического
оборудования для пищеблока

МБДОУ «Детский
сад №355»

Ремонт санузла в группе
Проведение специальной
МБДОУ детский сад оценки рабочих мест
№ 156
сотрудников ДОУ
МКУК ЦБС
Московского района
(Библиотека-филиал
им.А.И.Люкина)
Установка оконного блока
МБДОУ детский сад Опрессовка системы
№ 156
отопления
Итого:

45 000,00

40 000,00

30000,00

30 000,00
20 000,00
500 000,00

Личные средства.
По обращениям граждан, представителей общественных и бюджетных
организаций были выделены денежные средства на следующие цели:
 Поздравление участников районного конкурса «Учитель года»;

 Поздравление участников городского конкурса «Учитель года»;
 Оплата аренды зала для проведения районного фестиваля детской
песни «Веселые капельки» в ДК им.С.Орджоникидзе;
 Оплата коммунальных услуг Общества инвалидов Московского
района;
 Приобретение пасхальных куличей для Общества инвалидов
Московского района;
 Приобретение новогодних подарков для воскресной школы :
 Награждение медалистов и победителей олимпиад школ Московского
района;
 Оказание материальной помощи клубу ветеранов «Дружба»
Московского района;
 Награждение ценными подарками лучших образовательных
учреждений Московского района на августовской педагогической
конференции.

За отчётный период в общественную приёмную депутата
поступило 89 обращения граждан, по каждому из них
проведена соответствующая работа, даны разъяснения и
оказана помощь.
Большинство обращающихся в приёмную депутата, люди
пенсионного возраста, которые не имеют возможности следить за
изменениями в нормативных актах и постановлениях, поэтому им
достаточно просто разъяснить порядок их действия:
- в какую инстанцию необходимо обратиться;
-как составить прошение, жалобу;
- необходимый перечень документов.
По обращениям граждан в приёмную депутата ведётся работа по
решению вопросов ЖКХ с различными организациями и
ведомствами. Благодаря депутатским запросам, удаётся решить
многие проблемы.

