ОТЧЕТ
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 6 созыва
по одномандатному избирательному округу №35
Кондрашова Сергея Александровича
за 2017 год
В округе №35, с сентября 2015 года, работает общественная приемная депутата
Кондрашова С.А. Ежемесячно, депутат проводит личный прием жителей округа № 35. За
отчетный период депутатом лично принято 39 человек. В общественной приемной по адресу ул.
Академика Лебедева д.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 113
человек, из них 45 человека с письменными обращениями.

ЖКХ
исполнено по депутатским запросам в 2017 году
№
1
2
3

Адрес
ул. Ларина, 5а
ул. Голованова, 27
ул. Вятская, 9

Проблема
Включение благоустройства дворовой территории в
городскую программу «Комфортная городская среда»
Асфальтировка пешеходной дорожки к рынку
Завершение работ по укреплению фундамента дома

Распределение средств, предусмотренных в бюджете города на 2017 год

№

Статья расходов

1

Ремонт детской библиотеки им.Г.Е. Николаевой Щербинки-1, 26
МБДОУ «Детский сад № 412» ул.Маршала Голованова, 43
приобретение протирочной машины для пищеблока
МБДОУ «Детский сад № 6» Щербинки -1, 2а замена окон в групповых
помещениях
МБДОУ «Детский сад № 442» ул. Маршала Голованова, 41а замена
окон в музыкальном зале
МДОУ «Школа № 32» ул. Лебедева, 3 линолеум для ремонта пола в
школьной столовой
МДОУ «Школа № 32» ул. Лебедева, 3 установка кабин (перегородок) в
детских туалетах
МДОУ «Школа № 174» Щербинки -1, 30 замена оконных блоков в
кабинете физики

2
3
4
5
6
7

Сумма
выделенных
средств (в руб.)
60 702,82
31 110
99 000
84 478,75
51 599,87
31 290
114 420

МБДОУ «Детский сад №210» медицинские облучатели для дезинфекции
воздуха
Итого:

24 000

8

496 591,44

Помощь общественным организациям и учреждениям
района и округа в 2017 году
Статья расходов
Приокская районная организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил
Поздравление с юбилеем организации и вручение Совету ветеранов ноутбука

Участие в городских и районных мероприятиях в 2017 году
Возложение венков к памятникам ко Дню Победы: дер. Бешенцево, Ольгино, Щербинки-1, к
Вечному огню на пл. Маршала Жукова
Награждение участников районного конкурса новогодних игрушек призами
Годовая подписка 500 ветеранов Приокского района на газету «Нижегородский рабочий»
Участие в поздравлении учителей района с Днем учителя
Награждение победителя городского конкурса «Учитель года» Валяевой И.А. школа №32

Оказание помощи детским учреждениям
Статья расходов
Ремонт библиотеки им. Г.Е. Николаевой Щербинки -1, 26
МБДОУ «Детский сад №6» Замена окон в групповых помещениях
МБОУ «Школа №32» ул. Лебедева, 3 Установка кабин (перегородок) в детских туалетах
МБОУ «Школа №32» ул. Лебедева, 3 Приобретение линолеума для ремонта пола в школьной
столовой
МБОУ «Школа №174» Замена оконных блоков в кабинете физики
Вручение новогодних подарков детям сотрудников школ № 32, 174
МДОУ «Детский сад №412» Приобретение протирочной машины для пищеблока
МДОУ «Детский сад №422» Замена окон в музыкальном зале
МДОУ «Детский сад №210» Приобретение медицинских облучателей для дезинфекции воздуха
Вручение новогодних подарков детям сотрудников поликлиники №1 Приокского района

Оказание помощи ТОС Приокского района в 2017 году
Статья расходов
Вручение сладких подарков ветеранам ТОС «Содружество» на отчетно-выборной конференции
Выделение денежных средств ТОС «Содружество» на проведение праздников «День пожилого
человека», «День инвалидов», «Дня матери»
Финансирование праздника Дня Победы в микрорайоне Щербинки-1
Проведение субботника по уборке территории и организация чаепития участников в округе № 35
Возложение венков к памятникам ко Дню Победы в д. Бешенцево, д. Ольгино и Щербинки-1

Оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям в 2017 году
Статья расходов
Приобретение детских товаров и продуктов для многодетной семьи Степановой М.П.

