ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА КУЗИНА
Городская дума г. Нижнего Новгорода.
Сормовский избирательный округ № 22
за период с ноября 2015 г. по октябрь 2016 г.

Нижний Новгород,
2016 г.

РАБОТА В ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Дмитрий Кузин принял активное участие в разработке и принятии законопроектов, направленных на улучшение ситуации в сфере экологии и благоустройства города, ликвидации долгостроев, расселения ветхого
и аварийного фонда, подготовке к ЧМ-2018.
Ключевой приоритет депутата — поддержка и развитие территории избирательного округа.
По обращению депутата Д.В. Кузина на заседании думы 21 сентября 2016 г. из скорректированного бюджета
Нижнего Новгорода 2016 г. было выделено 498767 руб. на следующие цели:

Ремонт кровли детского сада № 464 — 199807 руб.
Ремонт лестничных маршей школы № 141 — 99990 руб.
Ремонт систем канализации и отопления школы № 9 — 99988 руб.
Установка окон в учебных помещениях школы № 78 — 98981 руб.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За отчетный период в приемную Дмитрия Кузина поступили 225 обращений от жителей города.
Основные темы обращений сормовичей в приемную Д.В. Кузина:

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ:
ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ СОРМОВСКОГО ДИПИ
Депутат Дмитрий Кузина оказывает систематическую помощь и поддержку жителям Сормовского
дома престарелых и инвалидов в тесном взаимодействии с общественным движением «Территория
добра»:
Ежемесячно на средства депутата приобретаются подарки именинникам ДИПИ.
При организационной и финансовой поддержке депутата, с привлечением волонтеров движения
«Территория добра», а также учащихся школ округа проводятся праздники для жителей, в том числе
День Победы, Новый Год, 8 Марта и 23 Февраля, День пожилого человека с чаепитием, концертной
программой, вручением полезных и приятных подарков.
Кроме того, в ноябре 2015 г. Дмитрий Кузин организовал для жителей Сормовского ДИПИ экскурсию в зоопарк «Лимпопо».

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
На средства депутата изданы методические материалы для августовской учительской конференции
Сормовского района.
Педагогические династии округа получили в подарок от депутата чайные сервизы.
1 сентября 2016 г. Дмитрий Кузин принял участие в торжественной линейке в школе № 117 Сормовского района. Кроме того, учащиеся школ округа получили в подарок от депутата карты Нижегородского кремля для семейных экскурсий, вышедшие в издательстве «Кварц».
Депутат наградил финалистов конкурса «Учитель года»: учителям школ № 141 и 82 подарили ценные фотоальбомы с историческими видами Нижнего Новгорода. Также были награждены победители
конкурса «Классный классный» в Сормовском районе.
При поддержке депутата регулярно организуются экскурсии учащихся нижегородских школ в типографию «Кварц». За отчетный период состоялись экскурсии для учащихся школ № 156 и 30.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
И ИНИЦИАТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Победители Сормовского этапа конкурса «Семья года» получили подарки от депутата: книги и сертификат на приобретение воздушных шаров.
Депутат оказал поддержку в проведении праздника Масленицы: 12 марта 2016 г. в поселке Копосово
состоялись проводы зимы с концертом, чаепитием и традиционными блинами.
Дмитрий Кузин оказал организационную и финансовую помощь в организации дня памяти Р.Е. Алексеева в ТОС мкр. ул. Коминтерна.
На средства депутата приобретены подарки победителям областного конкурса специалистов по реабилитации детей-инвалидов «Свежий ветер».
Полезные и приятные подарки от депутата получили многодетные матери Сормовского района на
празднике 26 ноября 2015 г. в досуговом центре «Надежда» пос. Копосово.
В ноябре 2015 г. на средства депутата было организовано поздравление участников хора «Ретро»
с днем рождения коллектива, а также «сладкий стол» для участников праздника самодеятельных хоров Сормовского района в п. Копосово в апреле 2016 г.
Депутат традиционно оказывает помощь в организации новогодних праздников для жителей 22-го
избирательного округа. С 23 декабря 2015 г. по 8 января 2016 г. на территории округа состоялись шесть
новогодних елок, организованных при поддержке депутата силами активистов Советов общественного
самоуправления. Всего на праздниках были вручены более 300 больших сладких новогодних подарков,
в том числе 100 были переданы маленьким прихожанам храма Пресвятой Живоначальной Троицы.

БЛАГОДАРНОСТИ ДЕПУТАТУ

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА
РАЗМЕЩЕНА НА ЕГО ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
dvkuzin.ru
Адрес Общественной приемной Д.В. Кузина:
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