ОТЧЕТ
депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода 6 созыва по одномандатному
избирательному округу №34 Ефремова Андрея Андреевича
за сентябрь 2015 – сентябрь 2016 года
На округе №34 с сентября 2015 года, работает общественная приемная
депутата Ефремова А.А.. Ежемесячно депутат проводит личный прием жителей
округа каждый третий четверг месяца с 16.00 до 18.00, а также по записи в другие
дни. Организована бесплатная юридической консультации жителям округа. Приемная
депутата расположена по адресу: Н.Новгород пр. Гагарина, 154 и работает по
вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00. За отчетный период депутатом лично
принято 27 человек.
В общественную приемную депутата Ефремова А.А. за отчетный период
обратилось 57 человек, с письменными обращениями:
- по вопросам благоустройства и ремонту 9 человек;
- по юридическим вопросам 18 человек;
- по вопросам оказания материальной помощи 5 человек;
- по социальным вопросам 22 человек;
- прочее 3 человек.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЕПУТАТСКОГО
ФОНДА,ПРЕДУСМОТРЕННОГО В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НА 2016 ГОД
Статья расходов
Ремонт спортивной площадки и осовещения в микрорайон Стройгаз
Ремонт кровли перехода и библиотечного корпуса МБОУ СОШ №32
Замена труб отопления горячего водоснабжения МДОУ ДС№ 143
Приобретение холодильного шкафа МДОУ ДС№ 435
холодильного шкафа
Итого:

Сумма выделенных
средств в рублях
196 003
152 000
104 397
47 600
500 000

РАБОТА В ПОСТОЯННЫХ КОММИСИЯХ
Депутат Ефремов А.А. учавствует в работе постоянных комиссий городской Думы по
городскому хозяйству и по социальной политике.

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
- Новогодние праздничные мероприятия
- Праздничные мероприятия к празднику 8 марта и 23 февраля
- Участие в шествии посвященному празднику Весны и Труда (1 мая)
- Возложение венков к памятнику в День Победы к Вечному огню на пл. Маршала

Жукова, поздравление ветеранов ВОВ (9мая)
- Праздничные мероприятия к Дню России (12 июня)
- День молодежи (27 июня)
- День Знаний (1 сентября)

- День учителя (5 октября)
- Праздник Белых Журавлей (22 октября)
- День памяти жертв политических репрессий (30 октября)
- День Народного Единства (4 ноября)
- День матери (25 ноября)
- Единый день приема граждан
- День инвалидов (3 декабря)
При поддержке депутата Ефремова А.А. организованы и проведены мероприятия:

-Масленичные гуляния
- Декада инвалида
- Елка Желаний
ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОКРУГА
Депутат Ефремов А.А. принимал участие во встречах:
- с ветеранами ВОВ,
- общественными организациями района,
- Советами общественного самоуправления.

