Отчет депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода 6 созыва по Муниципальному
избирательному округу от Нижегородского
регионального отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Сатаева Николая Петровича за 2018 год.
За отчетный период в общественную приемную депутата
обратилось 125 человек.
Проблемы, с которыми обращались жители, разделились
следующим образом:
1.Жилищно - коммунального характера - 43 обращения;
2.Проблемы благоустройства – 14 обращений;
3.Проблемы трудоустройства – 3 обращения;
4.Вопросы обеспечения жильем –5 обращений;
5.Прочие (юридического характера, оказания материальной
вопросы личного характера) –60 обращений.

помощи,

Положительно решено 116 обращений, по остальным даны
квалифицированные разъяснения.
Так же было проведено 6 выездных совещаний в поселке
«Сортировочный» по проблемным участкам данного
микрорайона.
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города
на 2018 год, по обращению депутата, были распределены следующим
образом:
30 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 352»(ул.Электровозная, 8а) на
установку оконной конструкции в раздевалке группового помещения , для
приобретения игрушек для музыкального развития
50 000 руб. для МБОУ «Школа № 109» на установку межкоридорной двери
на 2-м этаже школы
50 000 руб. для МКУК ЦБС Канавинского района на приобретение
оборудования и мебели для Музея и игровой комнаты в библиотеке
им.А.Гайдара
50 000 руб. для МБОУ «Школа № 181» на приобретение детской игровой
площадки для обучающихся начальной школы

50 000 руб. для МБОУ «Школа № 69» на изготовление перегородок из ЛДСП
в туалетных комнатах на 4-м этаже
40 000 руб. для МКУК «Центральная городская библиотека им.В.И.Ленина»
компьютерной техники
100 000 руб. для МБОУ «Школа № 168 имени И.И.Лабузы» на приобретение
компьютера, канцелярских товаров, лампы для освещения школьной доски,
замену освещения в начальных классах
40 000 руб. для администрации Канавинского района на косметический
ремонт помещения ТОС микрорайона «Сортировочный»
40 000 руб. – МБУК «Детский театр « Вера» на оформление внутренних
помещений театра
10 000 для МАУ ДО «ДЮСШ по футболу» на приобретение спортивной
формы
10 000 руб. для МДОУ «Детский сад № 27» на приобретение игрушек
10 000 руб. для администрации Московского района
«Праздника двора» для жителей поселка Авиационный
20 000 руб. для МДОУ «Школа
товаров

на проведение

№ 167» на приобретение канцелярских

Также были выделены личные средства на покупку различных подарков для
библиотек им.Симонова, им.Гайдара и ряд других мероприятий
Николай Сатаев:
- добился создания центра тестирования нормативов ГТО в Канавинском
районе
- поздравил детский ансамбль «Нижегородские ложкари» с 40-летием
творческой деятельности
- награжден почетной грамотой за работу по защите интересов инвалидов
- оказал благотворительную помощь Приволжской организации
Всероссийского общества слепых
-получил благодарность за сотрудничество от Нижегородской организации
«Всероссийского общества инвалидов»
- поздравил школу №41 с 40-летием
- взял на контроль возобновление работы шахматной школы в Московском
районе
- встретился с молодежью в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ

- поддержал благотворительный проект «Сфера вещей»
- рассмотрел коллективные жалобы жителей поселка Сортировочный
- при содействии Николая Сатаева восстановлено освещение возле дома
№19 на Бульваре Мира и проведена откачка вода из подвала дома №37 по
улице Чкалова в Канавинском районе
- получил благодарность от Совета ветеранов войны и труда города Нижнего
Новгорода
- принял участие в месячнике по благоустройству Нижнего Новгорода
- провел совещание по заявлению жителей об урегулировании оплаты за
отопление

