ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА V СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
КИРИЛЛА БОРИСОВИЧА ЛАЗОРИНА
Уважаемые нижегородцы!
Представляю вам отчет о своей работе
в качестве депутата городской Думы
г. Нижнего Новгорода
за октябрь 2010 г. – октябрь 2011 г.

С первого дня моей депутатской деятельности началась активная работа с
нижегородцами – жителями второго избирательного округа.
Ежемесячно я веду прием граждан в Депутатском центре Автозаводского
района, кроме того, по адресу ул. Космическая, д.49 действует личная
приемная, где ведется ежедневный прием и каждую неделю (в четверг)
гражданам оказывается квалифицированная помощь – бесплатные
юридические консультации по всем интересующим вопросам.

Депутат городской Думы г. Нижнего
Новгорода К. Б. Лазорин ведет прием
граждан.

Личная приемная, прием ведется
помощником депутата Л.А. Борисовой
совместно с опытными юристами.

Отчет о работе с обращениями граждан
в период с 10 октября 2010 года 10 октября 2011 года.
Общее количество поступивших обращений

214

Из них:
Количество обработанных обращений
(запросы в уполномоченные органы, даны ответы заявителям, оказана материальная
помощь, даны необходимые юридические консультации)
Количество обработанных обращений, по которым ведется работа в
настоящее время
(для исполнения необходимы дополнительные документы от заявителей, повторные
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запросы в уполномоченные органы, получение ответов на поступившие ранее запросы, по
мере необходимости заявителю нужны повторные юридические консультации).

Юридические консультации
в период с 10 октября 2010 года 10 октября 2011 года.
Прием граждан по юридическим вопросам
96 человек
Даны разъяснения о подготовке документов на личном
45 человек.
приеме (в том числе в суд)
Даны устные консультации, в том числе по телефону и по
51 человек
обращениям

Городская Дума
г. Нижнего Новгорода ,
идет голосование

Моя деятельность в городской Думе заключается в работе следующих
комиссий:
–в качестве заместителя Председателя постоянной комиссии
по имуществу и земельным отношениям;
–постоянной комиссии по городскому хозяйству;
–комиссии по подготовке проектов правовых актов городской Думы
и о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода;
–комиссии администрации города по инвестиционной политике
и вопросам земельных отношений.

С Главой г. Нижнего Новгорода
О. В. Сорокиным

Исторически сложилось, что в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода существует диспропорция в
развитии спортивной
инфраструктуры между северной и южной частью района.
В Администрацию города мною было внесено предложение об
устранении этой диспропорции и строительстве
Физкультурнооздоровительного центра (в рамках областной целевой программы) в
южной части района. В настоящее время предложение находится на
рассмотрении.
Предлагаемое К. Б. Лазориным
место строительства ФОКа
в южной части Автозаводского района:
микрорайон МЖК – школа № 58

В тесном сотрудничестве с Администрацией г. Нижнего Новгорода и
Автозаводского района активно решается проблема благоустройства
дворовых территорий. За прошлый год благоустроены дворовые
территории в районе МЖК и Южного шоссе. Также начаты работы по
ремонту дорог в частном секторе.

Для поддержки и развития муниципальных учреждений своего округа,
а также для решения более острых проблем округа, которые зачастую
связаны с благоустройством, по моей инициативе из бюджета города
Нижнего Новгорода были выделены средства общим объемом
500 тыс. рублей для оказания помощи школам Автозаводского района
№ 16, 20, 114 и детским садам № 18, 31, 90.

«Здоровое питание повышает
работоспособность
и усидчивость учеников.
Выражаем благодарность Кириллу
Борисовичу».
МОУ Школа №16,
Директор школы
покупка холодильного шкафа
Фаина Викторовна
Денисова
МБОУ Школа №20, покупка
противопожарных дверей
«Мы очень благодарны
Кириллу Борисовичу
за своевременную
помощь.»
Директор школы
Оксана Михайловна
Дудникова
МОУ Школа №114,
приобретение детского
игрового комплекса
«Мы очень рады, что
наконец то нашим Директор школы
Зоя Ивановна
детишкам есть, где
Максимова
поиграть и провести
время, большое спасибо
Кириллу Борисовичу!»

МДОУ детский сад №18,
ликвидация аварии,
приобретение оборудования
для детского сада
« Выражаем благодарность
от лица всего коллектива за Заведующая детским
садом Валентина
оказанную помощь!»

Николаевна Баранова

МДОУ детский сад №90,
приобретение оборудования
для детского сада
«Спасибо Кириллу Борисовичу за
понимание и активное участие
в жизни детского сада».

Заведующая детским
садом Оксана
Александровна Ушакова

МДОУ детский сад №31,
приобретение оконных
блоков для спортзала
«Большое спасибо
Заведующая детским
Кириллу Борисовичу за
садом Лилия
оказанную помощь.
Михайловна Афонская
Надеемся на
долгосрочное сотрудничество».

Кроме того, были выделены средства для ремонта
помещения полицейского участка № 10
Ремонт УПМ-10
по адресу: ул.Космическая,49.
.

Являясь
Председателем попечительского
совета
благотворительного фонда «Моя Родина – Автозавод», я
активно участвую в общественной и благотворительной
деятельности района и города.
В прошедшем году была оказана организационная и материальная
помощь в проведении ряда социально значимых мероприятий а так же
оказана адресная помощь автозаводцам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Общий объем средств, использованных для
организации данных мероприятий в 2010 – 2011 гг. составил более
600 тыс. рублей.

МБОУ Школе №15 Автозаводского
района оказана помощь
в строительстве уголка Славы.

Тесное сотрудничество налажено
с детской библиотекой
им. Станюковича.

Оказана помощь «Детской школе
Искусств №1» Автозаводского района
в организации поездки учащихся школы
на международный конкурс-фестиваль
в г. Киев

Оказана помощь в организации
празднования 20-летия юридического
факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Организована экскурсия в музей-усадьбу
Рукавишниковых для детей
из неблагополучных/малообеспеченных
семей, проживающих в Автозаводском
районе.

Ансамблю
«Маленькая страна» оказана помощь
в приобретении новых костюмов.

Приобретены подарки для Общества
инвалидов автозаводского района

Ко Дню пожилого человека для жителей
округа была организована поездка
в п. Сартаково

Совету ветеранов Автозаводского района оказана материальная
помощь для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Это далеко не полный перечень сделанного, но он объективно
отражает основные направления работы: помощь оказывается, в первую
очередь, социально незащищенным слоям населения – детям,
пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Одним из
важнейших приоритетов является поддержка культуры и спорта.

Спортклубу «Восток»
оказана помощь в организации
соревнований.

Ансамблю «Маленькая страна» оказана
помощь в приобретении новых костюмов.

За время работы в качестве депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода ко мне постоянно обращаются за помощью жители не только
моего избирательного округа, но и других районов города и ни одно
обращение не остается без внимания.
Я всегда готов ответить на ваши вопросы!

Общественная приемная:
603018,г. Н. Новгород, ул. Космическая,д.49, литер А, 2 этаж.
Тел: (831) 294-11-86, 291-42-02
Прием помощниками депутата:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
(юридические
консультации)

Пятница

10:00 – 17:00

