Отчет депутата городской думы города Нижнего Новгорода по
избирательному округу №1 Тарасова Владимира Эдуардовича за 2021 год.
Являюсь заместителем председателя городской думы
Вхожу в состав постоянных комиссий:
- по местному самоуправлению;
-по бюджетной, финансовой и налоговой политике
Член фракции «Единая Россия»
В течение года была проделана работа, направленная на улучшение качества
жизни жителей.
1. Работа с обращениями жителей
За отчетный период личный прием депутата посетили 48 жителей округа, и
обратилось 15 муниципальных учреждений. По всем обращениям проведена
работа, направлены запросы в организации и муниципалитеты.
Вопросы касались в основном благоустройства придомовой территории,
ремонта дорог и тротуаров, пенсионного обеспечения граждан, оказание
материальной помощи.
На все вопросы были даны ответы и оказана помощь в их решении.
2. Распределение денежных средств, предусмотренных в бюджете
города на 2021 год.
Из бюджета города были выделены денежные средства на развитие
муниципальных учреждений Автозаводского района.

Наименование учреждения
ЦБС Автозаводского района
МБОУ «Школа №128»
Центр детского творчества
МБДОУ «Детский сад №63»
МБДОУ «Детский сад №149»
МБОУ «Школа №145»
МБОУ «Школа №145»
ТОС№10 «Мончегорский»

Наименование работ
Мобильная библиотека
Замена окон
Замена окон
Замена окон
Замена окон
Снегоуборочная машина
Музыкальное оборудование
Проведение новогодних
мероприятий с жителями

Сумма
60 000,00
120 999,00
52 120,00
247 124,84
315 000,00
70 000,00
57 500,00
19 782,60

3. Участие депутата в мероприятиях и благотворительных акциях.
При поддержке депутата организованы и проведены следующие
мероприятия:
- -месячник «Белой трости»;
- выделение средств на проведение праздника 8 марта;
- помощь в организации праздника Масленица;
- конкурс среди жителей «Я здесь живу, я здесь творю!»;
- чествование ветеранов Великой Отечественной войны;
- выделение средств на проведение праздника, посвященного Дню
Победы;
-вручение полисов первоклассникам;
-акция «Подарок первокласснику» (приобретение и вручение
ранцев и канцелярских товаров для многодетных семей);
- приобретение подарков к Новому году:
приход церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Н. Новгорода»;
для активных детей микрорайона Доскино;
для неорганизованных детей, ветеранов труда и инвалидов п. Доскино;
- вручение новогодних подарков детям с ограниченными
возможностями
На мероприятия и оказание помощи жителям из личных средств депутата
было выделено 128 500 рублей.
4. Проект «Старшее поколение»
Являюсь координатором партийного проекта в субъекте
Российской Федерации.
Проект «Старшее поколение» призван оказывать содействие в
повышении качества жизни старшего поколения, созданию условий
для активного долголетия пожилых людей.
В рамках проекта совместно с Нижегородским региональным
отделением Партии «Единая Россия», Нижегородским региональным
отделением общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» и проводятся мероприятия, направленные на
взаимодействие с людьми пожилого возраста.
В 2021 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
Проекты
1 «Здоровый взгляд» (бесплатные

офтальмологические консультации

Кол-во Даты
участни проведения
ков
Февраль 265
октябрь

Партнеры проектов
Клиника Визус-1
Районные администрации

2

3

4

5
6

7

и операции для пенсионеров)
Семенов,Сеченово, Урень,
Воротынец, Н.Новгород
«За активное долголетие»
Спартакиада пенсионеров
Нижегородской области ( четыре
зональных Спартакиады )
Групповые занятия спортом в
районах
Участие хоровых коллективов и
отдельных участников в конкурсе
76 лет песен Победы в режиме
онлайн
Компьютерный чемпионат среди
пенсионеров
Участие во Всероссийском
Чемпионате по компьютерному
многоборью
«Эстафета поколений»
Тренинги на смарфонах
Школа безопасности
Школа Здоровья 50+
Университет Серебряного возраста
Онлайн и офлайн в Спасском
районе
Поэтический конкурс к 800 летию Нижнего Новгорода

8 Адресная помощь членам Союза

пенсионеров
г.Н.Новгород, Кстовский,
Лысковский, Арзамасский,
Спасский,
Пильнинский,Сеченовский,
Краснооктябрьский, Воротынский,
Тоншаевский, Тонкинский,
Шахунский, Навашинский

2021 года

800

Февраль декабрь
2021 года

Депутаты ЗСНО
ОПФР
Министерство спорта

1200
В течении
года 2021

Союз пенсионеров

30

800

Февраль-май
2021 года

Министерство социальной
политики
Университет путей
сообщения
Центробанк РФ
Ростелеком, Сбербанк,
ОПФР, Центробанк, ГУВД
Гериатрический центр
Клиника Визус-1,
Центробанк России
Сбербанк России
Клиника Мемени
Союз пенсионеров
Газета «В помощь
пенсионерам»
Панкова О.В.
Правление СПР

80
20
500

В течении
2021 года
В течении
2021 года

В течении
2021 года

100
человек

1 квартал
2021 года

