ОТЧЕТ
депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода 5 созыва по одномандатному
избирательному округу №28 Кондрашова Сергея Александровича
за 2013 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 43 человека. 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 353
человек, из них 278 человека с письменными обращениями:
-по вопросам благоустройства и ремонту 158 человека;
-по материальной помощи 27 человек;
-по личным вопросам 44 человек;
-по юридическим вопросам 28 человек;
-прочее 21 человека.

ЖКХ
исполнено по депутатским запросам в 2013 году
№
1
2
3
4
5

Адрес
Щербинки-1 д.27; Гагарина д.84
ул. Тропинина д.7а
Щербинки -1 д.14
Щербинки -1 д.2
ул. Тропинина д.51

6

Щербинки -1 д.6

7
8
9
10
11
12
13

пр. Гагарина д.180
ул. Жукова д.7
ул. Голованова д.41
ул. 40 лет Победы д.13
ул. Голованова д.41
ул. Голованова д. 45
ул. Голованова д.49

14 пр. Гагарина д.115
15 Студгородок НГСХА д.14а
16
17
18
19

ул. Пятигорская д.10
ул. Ларина д.5
ул.Жукова д.2
ул. Голованова д.71

Проблема
Пуск тепла
Ремонт короба на техническом этаже
Проведено обследование пролития квартиры
Выполнены работы по покраске фасада дома
Очищена проезжая часть от песка и наносов грунта
на участке, пр. Гагарина до дома 51 ул. Тропинина
Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия
придомовой территории
Оборудование контейнерной площадки
Установка знака «Пешеходный переход»
Ремонт рустов с торцевой стороны
Замена стояков и приборов центрального отопления
Замена транзитной линии ХВС
Произведена прочистка лотка ливневой канализации
Произведено утепление теплотрассы между домами
45, 47, 49.
Проведены работы по замене стояка центрального
отопления в кв.55.
Проведены пусконаладочные работы в системе
центрального отопления
Очистка подвального помещения
Ремонт стояков ХВС и ГВС
Содействие в сносе ларьков с придомовой территории
Содействие в ликвидации несанкционированной
стоянки автомашин

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА 2013 ГОД
Статья расходов
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для
хоккейной команды школы № 174
Установка детской площадки из 7 элементов для д/с № 435
Организация праздника Дня защиты детей в Приокском районе
Установка детских площадок по адресам: ул. Тропинина д. 2, ул.
Кащенко д.12,14.
Итого:

Сумма выделенных
средств в рублях
160 195
134 833,13
50 000
150 000
495 028

ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА И ОКРУГА
В 2013 ГОДУ
Приокская районная организация
ветеранов труда, войны, вооруженных сил
Организация экскурсии в парк Победы 15 мая 2013 года
Проведение праздника посвященного Дню 8-ое марта для учителей-ветеранов Приокского
района
Общество инвалидов Приокского района
Поздравление золотых юбиляров ВОИ Приокского района
Выделение средств на проведение районного праздника, посвященного 25-летию Общества.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Привлечение бюджетных средств (по запросу депутата) для замены окон в МБОУ СОШ №32
Поздравление детей сотрудников школ №32 , №174 и д/с №440 новогодними подарками
Поздравление новогодними подарками детей инвалидов округа
Приобретение хоккейной формы для команды школы №32
Вручение премии ученику школы №32 Онушкину Валентину как лучшему ученику школы
Приобретение для спортивного зала МБОУ СОШ №32 футбольных мячей

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ И
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
Поздравление новогодними подарками детей многодетных семей Матвеевой М.Г. и Тепляковой
И.В.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТОС ПРИОКСКОГО РАЙОНА
В 2013 ГОДУ
Оплата тренера дворовой футбольной команды ТОС «Содружество» за 2013 год
Поздравление ветеранов округа с Днем матери
Организация праздника для актива ТОС «Содружество» к 8 марта.
Приобретение венков ко Дню Победы для ТОС «Содружество» (д. Ляхово, д.
Б.Константиново, д. Мордвинцево)
Приобретение венков ко Дню Победы для памятников в д. Ольгино и д.
Бешенцево и организация праздничного чаепития
Поздравление участников конференции ТОС «Содружество»
Покупка футбольных мячей для дворовой футбольной команды «Кащенко»
Призы для дворовой футбольной команды «Кащенко» на проведение праздника
посвященного Дню молодежи
Проведение чаепития ко Дню пожилого человека для ветеранов мкрн. ЩербинкиI (ТОС «Содружество»)

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ
Поздравление юбиляров округа с юбилеями Жиженкова М.В.и Медякова Р.Я.
Покупка прибора для измерения уровня сахара ко Дню пожилого человека Ведерниковой О.И.

