Отчет о деятельности депутата
городской Думы города Нижнего
Новгорода по муниципальному
избирательному округу
Герасичкина Владимира Георгиевича
за период с сентября
по декабрь 2015года

Адрес общественной приёмной
депутата городской Думы:
г. Нижний Новгород
Ул. Панфиловцев 4в

Часы приема:
каждый четверг
с 13:00 до 18:00
тел. 213-71-00

Владимир Георгиевич Герасичкин является
заместителем председателя постоянной комиссии
по экологии , членом рабочей группы по
разработке и реализации программы «Развития
парков города Нижнего Новгорода», так же
входит в состав постоянной комиссии по
социальной политике.

• В общественную приемную депутата
за период с сентября по декабрь 2015
года обратилось 30 жителей Нижнего
Новгорода, общество инвалидов,
территориальное общественное
самоуправление, администрация
района:
• 12 чел. с просьбой об оказании
материальной помощи
• 10 чел. проконсультировано по
проблемам ЖКХ
• 2 чел. с просьбой о благоустройстве
придомовой территории
• 3 чел. для получения юридической
консультации
• 3 чел. с вопросом о трудоустройстве

За отчетный период, при поддержке
Владимира Герасичкина, организованы
и проведены следующие мероприятия:

Районный этап
соревнований «Папа,
мама, я-дружная
спортивная семья»

Оказана благотворительная поддержка Администрации
Московского района в связи с проведением
Торжественного приема, посвященного 45-летию
образования Московского района г. Нижнего Новгорода

Во встрече с активом ТОС «Калининский»
Московского района были определены и поставлены
задачи на 2016 год: благоустройство, озеленение,
культура поведения и военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения

Оказана помощь в организации транспорта, при
проведении благотворительного концерта в поселке
«Зеленый город» силами агитбригады «Молодые
мы, молодые», который состоялся в рамках
празднования Всероссийского «Дня Матери»

Проведен открытый шахматный турнир на
первенство Московского района по шахматам
среди учащихся школ и колледжей

Организовано и проведено праздничное мероприятие для
детей войны в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Для сотен детей войны были подготовлены памятные
медали и удостоверения ЦК КПРФ «Дети войны».

Оказана поддержка и принято активное участие в
митинге по случаю открытия мемориальной доски,
посвященной главному врачу Детской городской
клинической больницы №27 «Айболит»
Лазаревой Людмиле Георгиевне

Поддержана инициатива Молодежной палаты при
городской Думе г. Нижнего Новгорода
«Об издании Книги о Московском районе»

В новогодние праздники жители Московского и
Сормовского районов посещали зоопарк
«Лимпопо» бесплатно

Личные денежные средства депутата были
распределены следующим образом
Материальная помощь гражданам
Благотворительная помощь
администрации Московского района
Поддержка шахматного турнира
Праздничное мероприятие для детей
войны в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

10000
26100
15000
115000

сентябрь
23.10.2015
30.11.2015
05.12.2015
10.12.2015

Поддержка митинга по случаю открытия
мемориальной доски

15000

15.12.2015

Поддержка инициативы Молодежной
10000
палаты при городской Думе г. Нижнего
Новгорода
«Об издании Книги о
Московском районе»
Поддержка ТОС Новый и Кооперативный 7000
в организации поздравления ветеранов
ВОВ с Новым 2016 годом
Бесплатное посещение жителями
253000
зоопарка «Лимпопо»
451100

16.12.2015

29.12.2015

30.12.2015

