Отчёт о депутатской деятельности И. Н. Карнилина.
за 2016 – 2017 гг
Округ № 9
За отчетный период в адрес депутата Карнилина И.Н. поступило 208
обращений от граждан общественных организаций и учебных заведений.
Проблемы, с которыми обращались жители, разделились следующим
образом:
Жилищно-коммунального характера - 70 обращений
Проблемы благоустройства
- 27 обращений
Проблемы трудоустройства
-13 обращений
Вопросы здравоохранения
- 11 обращения
Проблемы наркомании и правопорядка 7 обращений
Обращения общественных организаций 43 обращения
Прочие (юридического характера, оказания материальной помощи, личного
характера)
- 37 обращений
Положительно решено 165 обращений. По остальным даны
квалифицированные разъяснения.
Проведено 15 приѐмов избирателей в администрации Ленинского
района и 4 приѐма избирателей в приѐмной ПП «Единая Россия»

На средства депутата:
- Приобретено 300 куличей для одиноких пожилых жителей округа
ко Дню Светлой пасхи;
- Проводилось поздравление заслуженных пожилых ветеранов с юбилеем и
золотой свадьбой;
 Приобретены поощрительные подарки участникам деловой игры

«Молодежь против коррупции».

-. 19 декабря в администрации Ленинского района в честь Дня матери
ценные подарки получили семьи ветеранов (фото)
- денежные премии на заключительных этапах городского конкурса "Учитель
года-2017" были вручены учителю гимназии № 184 И.Н. Горячкову и
«Воспитатель -2017».
- По обращению ТОС «Двигатель» приобретѐн планшет для сироты Марины
Галкиной, ученицы школы № 160.
- Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне все ветераны
округа получили на дому поздравления и подарки от своего депутата
- По обращению председателя женсовета Ленинского района Смирновой Альбины
Ивановны на проведение мероприятия, посвященного 30-летию со дня образования,
выделено 10000 рублей на приобретение подарков.
- Выделено 15000 рублей на приобретение спортивной формы, мячей и призов для
проведения турнира по мини-футболу.
- Золотые медалисты всех школ округа получили подарки на выпускных вечерах.
- Оказана материальная помощь на сумму 27500 рублей по обращениям граждан.
- Новогодние подарки от депутата получили 130 детей.
- Изготовлено 5000 экземпляров грамот для школ округа.
 Подарки от депутата получили 36 детишек Ленинского района, потерявшие
родителей, участвовавших в военных конфликтах.
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- Школе № 160 оказано содействие в открытии выставки, посвященной истории
города Нижнего Новгорода.
- Всем ученикам, получившим золотые медали, были вручены памятные подарки на
выпускных вечерах.
- Бланки благодарственных писем и грамот в количестве 5000 экземпляров
распределены во все школы округа.

- Школы округа № 60, 72, 160 и гимназия № 184 участвовали в ежегодном турнире,
посвященном памяти учителя физкультуры школы № 72, мастера спорта СССР
Цепилова В.В.Турнир проводился в 13-ый раз.
- По обращению администрации школы № 72 для участия городском конкурсе
«Семья года 2016» многодетной семьи Речкиных был выделен транспорт.

- Принял участие в поздравлении детишек детского садика № 155 с Новым 2017
годом
Проводилась постоянная работа с территориальными Советами общественного
самоуправления: проведение спортивных турниров, поздравление ветеранов,
чествование золотых юбиляров, распространение куличей к светлому празднику
Пасхи, подарков к новогодним праздникам, оказание помощи по рекомендациям
председателей ТОС.

Работа с населением.

Связь с избирателями осуществлялась непосредственно на депутатских
примах, по электронной почте и посредством прима телефонных звонков.
Проведено 19 депутатских примов, на которых принято 3 6 заявлений. По
электронной почте принято 44 заявления и 128 по телефону.
Жителям оказывалось содействие в урегулировании подачи тепла,
утеплению стен, установке ограждений, уборке подъездов и территорий, ремонте
крыш, трудоустройстве, госпитализации, получении материальной помощи.
Оказывалась юридическая помощь жителям и содействие в борьбе с наркоманией.

