ОТЧЕТ
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
Ибрагимова К.Р. о работе в 2018 году
1. Участие в заседаниях городской Думы.
Депутат Карим Ибрагимов принял участие во всех заседаниях
городской Думы города Нижнего Новгорода.

2. Участие в работе постоянных комиссий.
Являясь членом постоянной комиссии городской Думы по развитию
города, строительству и архитектуре и постоянной комиссии по
имуществу и земельным отношениям активно участвовал в заседаниях
комиссий, принятии решений и их реализации. Принял участие в 11
заседаниях постоянной комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре, из 11 состоявшихся, и в 15 заседаниях, из 18
состоявшихся, постоянной комиссии по имуществу.

3. Информация о проектах, реализуемых депутатом.
Являясь членом Партии «Единая Россия» и фракции Партии «Единая
Россия» в городской Думе Ибрагимов К.Р. принял участие в реализации
проектов партии на территории города Нижнего Новгорода и округа.

Проект «Детский спорт»
С целью повышения значимости занятий физической культурой и
спортом, приобщения детей и подростков к систематическим занятиям
спортом, как основы воспитания здорового и социально-активного
подрастающего поколения, депутат организовал и принял участие в
следующих мероприятиях:
- турнир по Дзюдо «Мы будем Родине служить!» среди младших юношей
(2003-2005г.р) посвященный Дню защитника Отечества (состоялся
18.02.2018г. на базе ФОКа «Северная звезда»);
ХХХ всероссийский турнир по боксу памяти Ф.А. Бокарева(состоялся
28.03.2018г. по 31.03.2018г. на базе ФОКа «Северная звезда»);
-

- турнир по футболу среди дворовых команд (на дворовой площадке
пр.Бусыгина,56 26.07.2018г.);
- турнир по мини-футболу среди команд младшего возраста (состоялся
07.10.2018г. на базе ФОКа «Северная звезда»);
финал областного командного первенства по шахматам среди
образовательных организаций Нижегородской области «Нижегородский
витязь – 2018» (24.11.2018 ДК «ГАЗ»);

- турнир по пионерболу среди команд младшего возраста (состоялся на
базе детско-юношеской спортивной школы «Чайка» 15.12.2018г.);
- приобретены хоккейные ворота для ФОКа «Северная звезда».

Проект «Модернизация образования»
В целях содействия развитию российской системы общего и
дополнительного образования, и укреплению материально технической базы
образовательных учреждений выделены средства:
- на установку окон в школе №171;
- на установку окон в МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района;
- на приобретение светильников в школе №125;
- на приобретение плиты для столовой в школе№190;
- на приобретение оргтехники для библиотеки им. М.Ю.Лермонтова;
- на приобретение стиральной машины для детского сада №37 ;
- жарочного шкафа для детского сада №108;
- на приобретение газонокосилки для детского сада №26;
- вручен ценный подарок финалистке 18 городского фестиваля
профессионального мастерства «Классный руководитель года – 2018»
педагогу школы №125 Тюльтяевой С.А.
- оказана благотворительная помощь в организации поездки молодого
учителя школы №105 Удалова А.В. для участия во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2018» (06.04.2018г.);

Проект «Старшее поколение»
В целях формирования уважительного отношения к людям старшего
поколения, создания для этой категории граждан условий для организации
досуга и вовлечение их в различные сферы деятельности организованы
следующие мероприятия:
- личное поздравление с Днем Победы участников ВОВ и вручение
подарков;
- помощь в работе и в проведении мероприятий Совету ветеранов ОАО
«ГАЗ»: участие ансамбля «Второе дыхание» в конкурсе «Битва хоров»,
организация фестиваля «Играй гармонь Автозаводская!»;
- для ветеранов педагогического труда Автозаводского района: праздничное
мероприятие посвященное празднику «8 Марта», прогулка на теплоходе по
реке Ока;
- приобретение подарков к праздникам для членов общества инвалидов,
инвалидов по зрению, совета ветеранов Автозаводского района;

Благоустройство
В целях создания комфортной среды для проживания жителей округа
выполнены мероприятия по благоустройству:
- оборудованы детская и спортивная площадки во дворе дома 12
ул.Пермякова;
- выполнено благоустройство территории около домов №№15,17 по
ул.Дружаева (ремонт тратуара);
- завезен грунт и песок в детские дошкольные учреждения №№11,26,108 и в
школу№171;
- вручил ценные подарки победителям районного конкурса по
благоустройству «Я здесь живу, я здесь творю!».

4. Личный прием граждан.
На личном приеме депутат принял:
- в депутатском центре Автозаводского района 12 человек - 10
вопросов решено положительно, по двум обращениям – даны
разъяснения.
- в приемной партии «Единая Россия» - 14 человек все вопросы
решены положительно.

5. Обращения граждан.
За отчетный период к депутату поступило 129 обращений из них: 77 –
решено положительно, по 52-м предоставлена разъяснительная
информация.

6. Организовано взаимодействие с общественными
организациями района:
- Совет ветеранов ОАО «ГАЗ» (В.Н. Свешников);
-Приокская местная организация «Всероссийское общество слепых»
(П.В. Варанкин);
-Автозаводский районный комитет профсоюза работников образования
(Е.В. Смагина);
- Совет ветеранов педагогического труда Автозаводского района (Е.В.
Смагина);
- Общественное движение женщин «Чайка» (Т.С. Кузьмина);
-Районная организация Всероссийское общество инвалидов (Т.Н.
Кондратьева);
-Территориальное общественное самоуправление ТОС № 9 (С.Е.
Круглов).

7. Публичные мероприятия.
В 2018 году депутат принял участие и оказал содействие в проведении:
Праздничные публичные мероприятия

- «День победы» – торжественный митинг и возложение цветов к
мемориальной доске Герою ВОВ В.В. Васильеву;
- торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования военных
комиссариатов Министерства обороны;
- торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола;
- отчетная конференция ТОС№9;
Благотворительные акции
- «Подарок первокласснику»;
- «День знаний» в школе №125 и №190;
- социальная акция «День матери»;
- «Праздник двора» ул. Пермякова, 12;
- «Новогодний праздник» для многодетных семей в библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова;
- социальная акция для детей инвалидов «Новогодняя сказка»;
- благотворительный проект в детской городской больнице№25 «Коробка
храбрости»;
- социальный проект «Дорога и дети 2018!»;
-организовал поездку для воспитанников Воскресной школы прихода церкви
во имя Святителя и Чудотворца Николая;
- организовал экскурсионную поездку в Вознесенский Печерский мужской
монастырь для членов ВОС.

8. Выступления депутата в СМИ (интервью, участие в
телевизионных программах, комментарии).
Подготовлена и выпущена публикация в газете «Нижегородская правда»:
- «Мужской характер» 28.02.2018г.

