ОТЧЕТ
депутата городской Думы
г. Нижнего Новгорода шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №17

Горина Сергея Александровича
О работе с сентября по декабрь 2018г.

Адрес общественной приёмной депутата городской Думы
г. Нижнего Новгорода: г. Нижний Новгород улица Чаадаева д.15
библиотека им. А.И. Люкина.
Часы приема: каждую первую и третью среду месяца с 16.00 до
18.00 по предварительной записи по тел.
8-904-914-10-45.

За отчетный период с сентября2018 года по декабрь 2018года в
общественную приёмную депутата обратилось:
39 жителей. Из них 12 человек с просьбами об оказании
материальной помощи (частично оказана). 12 человек по
вопросам благоустройства территорий (решено несколько
вопросов), 10 человек по проблемам ЖКХ (по данным вопросам
дано несколько разъяснений, а также направлены письма в
Домоуправляющую компанию Московского района). 3 обращения
по социальным вопросам (направлены письма в Администрацию
района).
2 обращение от МБДОУ (помощь оказана частично).
По всем вопросам проведена работа совместно с Администрацией
Московского района и другими организациями города Нижнего
Новгорода. Подготовлены и направлены депутатские обращения в
различные организации района и города Нижнего Новгорода - 19, из
них 4 обращения были зарегистрированы через Региональную
общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Нижегородской области.

За отчетный период, при поддержке депутата Сергея
Александровича Горина, организованы и проведены
следующие мероприятия:
 Финансовая помощь оказана на проведение праздника
«День учителя».
 Мероприятия, посвященные «Дню памяти политических
репрессий».

 Мероприятие, посвященное Новому Году в школе №69

 Встреча Юбиляров в клубе «Юбиляр

 Поздравление супругов Каюнчиных Анатолия Николаевича и
Инны Васильевны с
юбилейной датой их
супружеской жизнизолотой свадьбой.

 Депутатская елка для одаренных детей в Литературном музее.

 Новогодние елки для многодетных семей в школе №115.

Распределение бюджетных денежных средств
Сумма денежных средств в бюджете на данный период составила 82 929
рублей.
Данная сумма денег была направлена на проведение Новогоднего
праздничного мероприятия «Здравствуй, здравствуй Новый год!» на
территории школы №69 для учащихся и родителей микроучастка школы.

Работа в городской думе и составе постоянных комиссий

Горин Сергей Александрович является членом постоянных
комиссий по социальной, бюджетной, финансовой и налоговой
политике. Принимал активное участие во всех заседаниях
комиссий, принятии решений и их реализации. А также принял
участие в четырех заседаниях городской Думы.

Основные вопросы:
 О внесении изменений в решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 «О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 2020 годов»
 «Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год» и
«О деятельности ОАО «Нижегородский водоканал» за 2017 год и
первое полугодие 2018 года».
 О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на
плановый период 2020-2021годов (образование, культура, спорт,
социальная политика, развитие экономики города, развитие
малого и среднего предпринимательства, развитие туризма).
 О Правилах благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород.
 О Положении о порядке организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории муниципального образования
город Нижний Новгород.

О проекте «Культура малой Родины»
Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая
Россия» депутат Горин С.А. является региональным
координатором проекта «Культура малой Родины».
Основной задачей данного проекта является обеспечение
доступности учреждений культуры для граждан Российской
Федерации независимо от места их проживания. Особенно это
актуально для малых городов, сел и районных центров, где
зачастую клубы являются единственными учреждениями
культуры, которые объединяют в себе музеи, театры, досуговые
центры, площадки для развития народного творчества и
промыслов, а также являются центрами коммуникации для
населения.
Федеральный партийный проект «Культура малой Родины»
направлен на поддержку и повышение качества работы
учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех
граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить
культурный досуг и расширить возможности для
дополнительного образования, осуществляя поддержку юных
дарований.

Участие в мероприятиях округа за отчетный период
Чемпионат по минифутболу среди детей в ДЮСШ «Полет»

Новогодняя елка главы Администрации Московского района в ДК
«Орджоникидзе»

Выделены личные средства депутата
 На проведение праздника «День учителя» - 25000 рублей
 2. Общественной организации "Защита прав жертв
политических репрессий" Московского района – 5000рублей
 3. "ТОС Орджоникидзе" на проведение встречи юбиляров в
клубе "Юбиляр"-2000рублей.
 4. Ветеранской организации на поздравления ветеранов
труда с Новым Годом - 2000 рублей.
 5. Ассоциации многодетных семей на проведение
Новогодних Елок – 4000рублей
 На проведение депутатской елки для одаренных детей – 5000
рублей.

