Отчет депутата городской Думы
Боброва Алексея Георгиевича за 2015 год
( сентябрь-декабрь 2015 г.)
В общественную приемную депутата, расположенную по адресу
ул.Станиславского, д.18, за отчетный период поступило 24 обращения
граждан:
• 14 обращений с просьбой о материальной помощи
• 5 обращений с просьбой о помощи в погашении задолженности
по коммунальным платежам
• 3 обращения по вопросу благоустройства территории
• 2 обращения по вопросу получения юридической консультации

За период с сентября по декабрь 2015 года депутат провел 2 личных приема
граждан по личным вопросам. По итогам приемов были приняты решения об
оказании материальной помощи, а также проведены юридические
консультации.

Адрес приемной: 603096, г. Н. Новгород, ул. Станиславского, д. 18
Телефон: 2838733
Прием граждан с понедельника по пятницу, запись на личный прием и
юридическую консультацию по телефону.

Личные денежные средства депутата направлены на следующие цели:
• 15 000 руб. – на организацию экскурсионной поездки для ветеранов
школы
• 15 000 руб. – материальная помощь общественной благотворительной
организации инвалидов детства «Преодоление»
• 2 000 руб. – индивидуальная материальная помощь для ремонта кровли
дома
• 10 000 руб. – индивидуальная материальная помощь
• 15 000 руб. – на организацию мероприятий для детей
• 10 000 руб. – на покупку сладких подарков для детей с ограниченными
возможностями

Также на личные средства депутата были приобретены 200 продуктовых
наборов и 150 сладких подарков, подарки для многодетных матерей и
ветеранов.
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Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (1.10.2015г.)
Мероприятие, посвященное Дню матери (26.11.2015г.)
Мероприятие в рамках декады инвалидов (3.12.2015г.)
Поездка в Дивеево для ветеранов школы 85 ( 8.12.2015г.)
Раздача благотворительных продуктовых наборов (18.12.2015г.)
Новогоднее мероприятие для жителей района (23.12.2015г.)
Новогоднее мероприятие для жителей района ( 29.12.2015г.)
Поездка для детей с ограниченными возможностями и их родителей в
Печерский мужской монастырь с посещением музея

Депутат А.Г.Бобров принимал участие во встречах с ветеранами ВОВ и
ветеранами труда, а также с общественными организациями инвалидов.

А. Г. Бобров входит в состав комиссии по социальной политике и
комиссии по имуществу и земельным отношениям.

