Отчет депутата городской Думы Карима Радиковича Ибрагимова за
2016 год.
1. Работа в постоянных комиссиях городской Думы.
Депутат К.Р. Ибрагимов является членом двух постоянных комиссий:
комиссии по имуществу и земельным отношениям, комиссии по развитию
города, строительству и архитектуре. За 2016 год депутат принял участие в
работе вышеупомянутых комиссий.
2. Обращения избирателей.
2.1. Личный прием:
За отчетный период депутат провел 12 приемов по личным вопросам. В ходе
приемов в адрес депутата К.Р. Ибрагимова обратилось 29 человек.
В том числе:
- по вопросу оказания материальной помощи – 19 человек;
- по вопросу благоустройства – 10 человек.
2.2.

Письменные обращения:

За отчетный период в общественную приемную депутата поступило 58
обращений граждан.
Решенные вопросы:
- благоустроена детская спортивная площадка ул. Героя Васильева, 1;
- для благоустройства территории и озеленения завезен речной песок и
плодородный грунт в 5 дошкольных учреждений;
- проведено благоустройство территории и обеспечен общественный порядок
около МБОУ «Школа№190»;
- приобретены пасхальные подарки для членов «Всероссийского общества
инвалидов», «Всероссийского общества слепых»;
- оказана спонсорская помощь для проведения праздничного мероприятия к
Дню Победы и чествование юбиляров общественной организации «Защита
прав жертв политических репрессий»;
- приобретены подарки к Дню Победы для ветеранов «Всероссийского
общества инвалидов», «Всероссийского общества слепых»;
- оказана помощь Автозаводскому районному комитету профсоюза
работников образования, для чествования ветеранов педагогического труда;
- организована поездка народного ансамбля «Второе дыхание» при совете
ветеранов труда и войны ОАО «ГАЗ» на конкурс «Битва хоров» в Ростов на
Дону;

- приобретены призы для участия фестиваля самодеятельного творчества
пожилых людей «Пою тебе, мой край любимый!»;
- к Дню защиты детей вручены сертификаты многодетным семьям
Автозаводского района;
- принял участие в торжественном мероприятии по подведению итогов и
награждению победителей ежегодного городского и районного конкурса «Я
здесь живу, я здесь творю!», наградил ценными подарками победителей;
- организована поездка на прогулочном теплоходе для ветеранов
педагогического труда;
- принял участие в торжественном мероприятии посвященном юбилею
МДОУ «Детский сад №37», в подарок приобретено технологическое
оборудование;
- оказана финансовая помощь для поощрения победителей и призеров
турнира «Нижегородский витязь-2016»;
- проведены работы по благоустройству территории и установки детского
городка на ул.Львовская,10 (совместно с депутатом ОЗС Е.В.Березиным);
- оплачена поездка команды юношей по волейболу ДЮСШ «Чайка» на
первенство России в город Уфа;
- приобретены 40 подарков для активных жителей округа;
- оказана материальная помощь для организации и проведения фестиваля
художественной самодеятельности «Играй гармонь автозаводская!»;
- в рамках Декады инвалидов приобретены подарки в количестве 200 штук
для инвалидов и инвалидов по зрению;
- приобретены новогодние подарки: для детей из малообеспеченных семей,
детей инвалидов и детей инвалидов по зрению;
3. Использование депутатского фонда:
Средства депутатского фонда израсходованы на:
- выполнение мероприятий по пожарной безопасности в МБОУ
«Школа№171»,
-установку навеса над входной группой в МБОУ «Школа №125»,
-ремонт прогулочной веранды МБДОУ «Детский сад №37»,
- ремонт проводки в пищеблоке МБДОУ «Детский сад №108»,
-ремонт горячего и холодного водоснабжения МБДОУ «Детский
сад№106».
4. Акции социальной направленности:
-благотворительная акция «Подарок первокласснику», в рамках
мероприятия депутат вручил 5 ранцев со школьными принадлежностями
первоклассникам из малообеспеченных семей;
-принял участие в социальной акции «Засветись!» направленной на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

-организована образовательная экскурсия на производственную площадку
ООО «Терминал» в рамках профориентации учащихся старших классов
«Специальной школы №27 открытого типа».

