Отчёт депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
избирательному округу № 1
По итогам 2014 года на избирательном округе №1 Автозаводского района
была проделана работа,

направленная на улучшения качества жизни

Автозаводцев.
В течении отчётного года оказывалась
муниципальным учреждениям района, а именно:

материальная

Февраль
1. - 45 000 руб. для МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Досуг»
Автозаводского района на участие детской
хоккейной команды «Восток» в чемпионате по
хоккею с шайбой
Март
2. 129 239 руб., том числе:
30 239 руб. для МБУК «Центр культуры и досуга
«Молодежный» на приобретение музыкальной
аппаратуры для дома культуры «Доскино»
99 000 руб. для администрации Автозаводского
района на установку детского городка по адресу:
ул.Мончегорская, дом 30
Май
2. 231 102 руб., том числе:
66 791 руб. для МБОУ ДОД «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 8 по футболу» » на приобретение и установку
спортивной площадки по адресу: пр-т Молодежный, 29
(территория стадиона «Строитель»)
14 290 руб. для МБДОУ детский сад № 63 (ул.Спутника,
7Б) на приобретение бытовой стиральной машины
53 473 руб. для МБОУ ДОД «Детская школа искусств
«Созвездие» (ул.Юлиуса Фучика, 19а) на приобретение

помощь

светового
площадки

оборудования

для

нужд

сценической

39 000 руб. для МКУК ЦБС Автозаводского района на
приобретение
новой
библиотечной
мебели
в
Библиотечно-досуговый центр
57 548 руб. для МБОУ СОШ № 145 на ремонт
водопровода и канализации

Июнь
1. 93 000 руб. для администрации Автозаводского района
на установку детского городска во дворе домов №№ 16,
18 по ул.Заслонова

ИТОГО: 498 341 руб.

Так же проводилась реализация социальных проектов при участии
В.Э. Тарасова:
16.01.2014 Проект «День театра».
Бесплатный показ оперы «Черевички» для пенсионеров.
Нижегородский Государственный Академический Театр Оперы и Балета им.
А.С. Пушкина
08.04.2014 Проект «За активное долголетие»
Организация мероприятия
14-15.04.2014 Проект «Здоровый взгляд» Бесплатные офтальмологические консультации для жителей пос. Новое
Доскино и совхоза Доскино
15.05.2014 Проект «За активное долголетие» Городской этап спартакиады
пенсионеров. ФОК «Северная звезда» Автозаводский район

27.05.2014 Проект «За активное долголетие» Заключительный этап спартакиады
пенсионеров
9-10.09.2014 Проект «Компьютер - это просто»
Чемпионат пенсионеров Нижегородской области
многоборью

по

компьютерному

21.11.2014 Информационный семинар по вопросам проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Ведѐтся приѐм граждан Автозаводского района общественной приѐмной
депутата по адресу: пр-т Октября, д.2, в депутатском центре Автозаводского
района по адресу: пр-т Октября, д.23, в общественной приѐмной Председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
По итогам приѐма была оказана помощь и даны консультации 32 обратившимся
за помощью.
В настоящее время активно ведѐтся работа по признанию ветхого жилья
аварийным, по итогам 2014 года был расселѐн и снесѐн дом по ул.Толбухина,
д.3

