Округ № 9
Отчёт о депутатской деятельности
И.Н.Карнилина за 2018 год

За отчетный период в адрес депутата Карнилина И.Н. поступило
228 обращений от граждан, общественных организаций и учебных заведений.
Проблемы, с которыми обращались жители, разделились следующим
образом:
Жилищно-коммунального характера
Проблемы благоустройства
Проблемы трудоустройства
Вопросы здравоохранения
Проблемы наркомании и правопорядка
Обращения общественных организаций
Прочие (юридического характера, оказания
материальной помощи, личного характера)

- 61 обращение
- 31 обращение
-10 обращений
- 11 обращений
- 5 обращений
- 53 обращения
- 57 обращений

Положительно решено
- 139 обращений.
По остальным даны квалифицированные разъяснения.
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 36-ти участникам деловой
игры «Молодежь против коррупции» в
конце 2017 года и 36-ти участникам в
декабре 2018 года.
- Ко Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне
поздравления
и
праздничные подарки от своего депутата на
дому
получили
участники
Великой
Отечественной войны и жители блокадного
Ленинграда.

- Выделено 25 000 рублей на приобретение спортивной формы, мячей и призов,
кубка и дипломов для проведения турнира по мини-футболу.
- Оказана материальная помощь на сумму 18000 рублей по обращениям граждан.
- Новогодние подарки от депутата получили 100 детей к Новому 2018 году и 80
подарков к Новому 2019 году.
- Выделены средства на подарки одарѐнным детям гимназии № 184,
принимавшим участие в новогодней думской ѐлке.
РАБОТА С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ Школа № 72
МБОУ Школа №160
МБОУ Гимназия 184
МБДОУ д/с № 152
МБДОУ д/с № 340
МБДОУ д/с № 159

На приобретение жалюзи
На подведение горячей воды в туалет
На аварийный ремонт теплосети
На приобретение электромясорубки
На замену окна
На замену окон

39900
70185
50000
36900
14000
50250

В течение 15 лет Иван Николаевич
Карнилин поддерживает турнир по мини
футболу
среди
школ
округа.
Традиционно турнир проходит в начале
каждого учебного года.

Пятый год депутат оказывает
поддержку управлению образования
Ленинского района в проведении деловой
игры «Молодѐжь против коррупции». 6
школ района участвуют в игре.
Оценивают знания ребят прокурор
района, начальник УВД района и
представители управления образования.

Школе № 160 оказано содействие в организации выставки, посвящѐнной
истории Нижнего Новгорода.
Работа с администрацией района и населением
Связь с избирателями осуществлялась
непосредственно на депутатских приѐмах,
по электронной почте и посредством приѐма
телефонных звонков.
Проведено 17 приѐмов граждан в
администрации Ленинского района и один в
приѐмной ПП «Единая Россия»
.

Жителям оказывалось содействие
в уборке территорий, кронированию
деревьев, ремонте крыш и козырьков,
ремонте
дорог,
трудоустройстве,
госпитализации,
получении
материальной помощи. Оказывалась
юридическая помощь жителям и
содействие в тяжѐлых жизненных
ситуациях. Поддерживалась связь с
УВД, ДУК и другими организациями

района.
Администрации
Ленинского
района
на
реализацию
Программы «Комфортная среда»
выделено более 100 000 рублей.
По обращению жителей
дома № 48 пр.Ленина выделены
средства на установку
детской площадки из 5-ти
элементов.

Принимали
участие
в
общественных
слушаниях по благоустройству парка «Дубки» и
отчѐтных конференциях территориальных Советов
общественного самоуправления.
Общественная работа с населением велась
совместно
с
территориальными
Советами
общественного самоуправления «Ипподром»,
«Двигатель», «Перспектива».

