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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТА

Каждый четвертый вторник
месяца депутат ведет личный
прием граждан

с 16.00 до

18.00

Адрес приемной:
г. Нижний Новгород, пр.
Ленина, д.46,
администрация
Ленинского района, каб.
129

Помощник депутата ведет прием
каждый вторник месяца

с 16.00 до

18.00

Телефон: 252-5913; 8910 870 2790

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ
ОКРУГА
Статистика обращений
За отчетный период в адрес депутата поступило 233 обращения.
Из них:

 по вопросам благоустройства -51
 по вопросам ЖКХ
-41
 по социальным вопросам
-21
 по вопросам культуры , спорта, образования -47
 по оказанию материальной поддержки -16
 по юридическим вопросам
-6
 по вопросам транспорта и связи -15
 по работе правоохранительных органов - 2
 поздравления, благодарности -34

Проведено 22
личных
приемов
депутата.

Направлено
более 85
депутатских
запросов

Обратилось
159 жителей.

Получено
74
Письменных
обращений

По всем обращениям
проводилась работа с администрацией
Ленинского района, города Нижнего Новгорода, дом управляющими
компаниями, муниципальными предприятиями и организациями.

Более 70% обращений удалось решить положительно.

Выездные приемы граждан и личные
встречи с населением
Проведены выездные приемы жителей в
помещении Совета территориального
самоуправления «Двигатель» и Соседского центра
микрорайона « Молитовский затон» с участием
руководства домоуправляющей компании Ленинского
района и представителей администрации
.
Встречи с жителями района,
общественными организация,
женским активом по
реализации национальных
проектов на территории
Ленинского района.
Общественные слушания по
проектам благоустройства
общественных пространств
и дворовых территорий, в
которых приняло участие
около 2000 человек.
Обсуждения с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
общественниками реконструкции и ремонта памятников и обелисков в честь
советских солдат, погибших за освобождение Родины и мероприятий по
подготовке и празднованию Дня Победы.

Проведение ремонта МКД
Согласно обращениям граждан, при активной поддержке депутата в рамках
текущего ремонта МКД выполнены следующие работы:

Ремонт подъездов

Ремонт фасада

пр. Ленина, д.24
пр. Ленина, д.28/11
пр. Ленина, д.28А
пр. Ленина, д.30/7
пр. Ленина, д.34
б-р Заречный, д.3
б-р Заречный, д.7/1
ул. Архитектурная, д.13
ул. Баумана, д.62
ул. Гончарова, д.1/1, д.6
ул. Каховская, д.5
ул. Каширская, д.69
1л. Композиторская, д.1
ул. Комарова Космонавта,
д.3А, д.4
ул. Паскаля, д.17
ул. Перекопская, д.4
ул. Робеспьера, д.3

б-р. Заречный, д.7
ул. Нахимова Адмирала, д.12
ул. Алхитектурная, д.13
ул. Баумана, д.58
ул. Баумана, д.62
ул. Чугунова Героя, д.4
ул. Гончарова, д.2А
ул. Гончарова, д.6
ул. Каширская, д.65
ул. Каширская, д70
ул. Каширская, д.69
ул. Комарова Космонавта,
д.13,дю15
ул. Юпитерская,3
ул. Норильская, д.12
ул. Памирская, д.6
ул. Перекопская, д.10,д.8/1
ул. Робеспьера, д.4

Ремонт кровли

Ремонт системы ВО

пр. Ленина, д.26А,д.38

пр. Ленина, д.26
пр. Ленина, д.28
пр. Ленина, д.28/12
пр. Ленина, д28/6
пр. Ленина, д.28Г

ул. Баумана, д.50
ул. Героя Сафронова,
д.11,д.13,д.15
ул. Чугунова Героя, д.3А, д.8
ул. Гончарова, д.6
ул. Заводская, д.17
ул. Композиторская, д.5
ул. Комарова Космонавта
Д.18,3,4,9,
ул. Норильская, д.12
ул. Памирская, д.6
ул. Партизанская, д.9
ул. Паскаля, д.8
ул. Юпитерская, д.5

ул. Баумана, д.5о
ул. Комарова Космонавта,
д.10,д.15
ул. Паскаля, л.12,д.7, 8А
ул. Перекопская, д.8/1
ул. Юпитерская, д.16

Ремонт лифтового
оборудования
б-р Заречный, д.1,3,7/1
б-р Заречный, д.3,7/1
ул. Баумана, д.58,60,62
ул. Гончарова, д.1/1
ул. Каширская, д.65,69,70,71

Ремонт балконов
б-р Заречный,д.3, 9А
ул. Сафронова Героя, д.4,6
ул. Заводская д.17/1
ул. Каширская, д.65
ул. Комарова Космонавта,
д.11,13,19
ул. Паскаля, д.15,17
ул. Перекопская, д.3, 3А,4,8/1

Замена оконных
блоков
ул. Композиторская, д 1
пр. Ленина, д.28Г
пр. Ленина, д.24

Ремонт системы ЦО
б-р Заречный, д.1
ул. Баха Академика, д.2,3
ул. Сафронова Героя, д.10,15
ул. Диксона, д.46
ул. Комарова Космонавта, д.7
ул. Матросская, д.30

Техническая
диагностика газового
оборудования
пр. Ленина, д.26
ул. Копозиторская
д.1,12,14,164,5,6,8..
б-р Заречный, д.3, 7А,7Б,7В,9А
ул. Баха Академика, д.11/1,13
ул. Арктическая, д.18
ул. Баумана, д.58,60,62
ул. Гончарова, д.4
ул. Паскаля,
д10,12,14,16,18,3,5,7,8, 8А
ул. Робеспьера, д.2,3,4
ул. Паскаля, д.1,3,4орская,
д.1,12,14,16,4,5,6,8

пр. Ленина, д.26
ул. Паскаля,
д10,12,14,16,18,3,5,7,8, 8А
ул. Робеспьера, д.2,3,4
ул. Паскаля, д.1,3,4
орская, д.1,12,14,16,4,5,6,8

Ремонт
межпанельных швов
Пр. Ленина, д.24,26,
26А,28/13,28/6,28/Г
б-р Заречный, д.7/1,7
ул. Баумана, д.50,58,60,52,64/1
ул. Чугунова Героя,
д.1А,3А,5А,7А
ул. Гончарова, д.1/1
ул. Каширская, д.65
ул. Комарова Космонавта, д.15
ул. Перекопская, д.4,6/1

Асфальтировка
(ямочный ремонт)
Пр. Ленина, д.40
б-р Заречный, д.7, 7А
ул. Баумана, д.60, в4/1
ул. Чугунова Героя, д.1А,5А
ул. Комарова Космоеавта,
д.13А
ул. Памирская, д.2
ул. Перекопская, д.4

Проведение работ по благоустройству
Особое внимание в 2019 году депутат уделил реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были
проведены работы по благоустройству второй очереди парка «Дубки»,
пляжной зоны на берегу реки Оки в микрорайоне «Молитовский затон»,
дворовых территорий.

В парке «Дубки» выполнены все работы в соответствии с
проектом. Установлены спортивные площадки для разных возрастных групп
населения. В парке построена многофункциональная спортивная площадка для
игр в футбол и баскетбол, установлен скалодром и оборудование для воркаута,
современная площадка для выгула собак. Парк стал современным центром для
отдыха нижегородцев.
Выполнено работ на сумму 46.491.658

Выполнено работ на сумму 46.491.658 рублей.

На благоустройство придомовых территорий по
улице Героя Чугунова в районе домов № 11,11А.13,13А,15, 1,3А.5А.7А, по
проспекту Ленина в районе домов « 48,48А.48Б.50,52,52А,по улиц Космонавта
Комарова в районе домов № 11,13,13А.15,17А было выделено более 18.066.000
рублей. Отремонтировано 6.478 кв. метров дворовых подъездов, установлено
72-урн и скамеек.
Около домов сформированы заездные карманы.
На благоустройство дворовых территорий домов «25/4, 25/1»
по улицы Снежной и домов № 7,9 по улице Радио израсходовано 6.697.000
рублей.
По обращениям граждан и ходатайству депутата за счет бюджетных средств в
районе отремонтировано и заасфальтировано более 10.000 кв. м. Дорожных
покрытий, 3.000 кв. м. на территории округа.

В рамках реализации программы «100 детских площадок» за счет средств
городского бюджета и депутатского фонда установлены детские игровые
элементы на площадках по адресам:
ул. Космонавта Комарова, д.5А
ул. Героя Чугунова, д.11А
ул. Завоская, д.15/5
ул. Космоната Комарова, д.12
пр. Ленина, д.41

Проведены работы по окраске детских элементов на дворовых территориях
домов:
пр. Ленина, д.28/13
пр. Ленина, д.40
ул. Адмирала Нахимова, д.10
ул. Заводская д.15/5
ул. Космонавта Комарова, д.12
ул. Юпитерская, д.12
пр. Ленина, д.41
б-р Заречный

На детские игровые площадки по просьбе жителей был завезен песок в
песочницы.
«Пляж на берегу затона им. 25 лет Октября».
Преобразилась пляжная зона в микрорайоне «Молитовский затон». На пляже
установлены современные лежаки, раздевалки, детская площадка, медицинские
и спасательные пункты, установлено освещение. Пляж на берегу Оки
превратился в современную и комфортную зону отдыха. На выполнение работ
израсходовано 12 496 830,00 рублей.
Выполняя обращений жителей, было вырублено 49 аварийных деревьев,
снесены сараи на б-ре Заречном д.7А. ул. Гончарова, д.6 ,ликвидированы
свалки по адресам: ул. Архитектурная,13;
ул. Чугунова,9, 3А, 5А;
Ул. Геройская,2,5;
ул. атросская,13;
ул.
Каховская,7
ул.
Завкомовская,6,6/1,6/2
ул. Композиторская (вдоль ж/д
путей)
ул. Баумана,149
пер. Паскаля,4.6.

В 2019 году выполнена работа по сносу сараев на 2.237.500 рублей
по адресам:

бульвар Заречный, дом 7А
улица Гончарова, дом 6

Ликвидированы несанкционированные свалки по адресам:
улица Архитектурная, дом 13
улица Чугунова, дома 9,3А,5А
улица Геройская, дома 2,5
улица Матросская, дом 13
улица Каховская, дом 7
улица Композиторская (вдоль жд.
путей)
улица Баумана, дом 149
улица Паскаля, дома 4,6

Выполнено работ на сумму 853.211.046 рублей.
Контроль над реализацией данных работ депутат осуществлял
лично.
Проведено рейтинговое голосование в сети «Интернет» по комплексному
благоустройству в 2020 году. Выбрано 5 общественных пространств

Парк станкозавода
Сквер имени Луначарского
Сквер у гостиницы «Заречная»
Территория напротив дома №57 по проспекту Ленина
Сквер по переулку Трамвайному

Решение вопросов предоставления нового
жилья.
В рамках реализации муниципальной программы по расселению
ветхого и аварийного жилья:
Предоставлено новое жилье — 6-ти
семьям из домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу по адресам:

ул. Правдинская, д.37

ул. Космонавта
Комарова, д.5

ул. Профинтерна, д.9

ул. Арктическая, д.10
Предоставлено новое жилье одной семье
из непригодной для проживания квартиры по адресу:

ул. Профинтерна, д.4,
кв.7
Получили возмещение за изъятую
недвижимость, расположенную в аварийных домах 28 семей по адресам:

Ул. Космонавта
Комарова,5

ул. Профинтерна, д 2в
и д. 20

Использование бюджетных средств,
выделяемых депутатам городской Думы.
По инициативе депутата из бюджета города Нижнего Новгорода
были выделены денежные средства в сумме 500 тыс. рублей.

Выделенные средства были направлены :
На приобретение двух
бойлеров
36 000 руб.

1.МБДОУ «Детский сад №
269»
2.МБДОУ «Детский сад №325»
3.МБДОУ «Детский сад №294»
4.МБДОУ «Детский сад №97»
5.МБДОУ «Детский сад №167»
6.МБОУ «Школа № 177»
7.МБОУ «Школа № 175»
8.МБОУ «Школа № 120»
9.ул. Заводская ,д.15 корп.5

На ремонт туалетов в группах
50 000 руб.
На приобретение протирочной
машины
45 220 руб.
На приобретение кухонного
гарнитура
42.000 руб.
На приобретение холодильника
60000 руб.
На установку пластиковых
окон
50 000 руб.
На замену стояков ВСО
50 000 руб.
На ремонтные работы
16 780 руб.
На выполнение работ по
поставке, изготовлению,
установке игровых элементов,
лавок, урн. 150 000 руб.

Итого
500 000 рублей.

Использование личных средств депутата
При поддержке депутата проведено более 120 мероприятий с
участием 15000 жителей округа.
Это социальные, экологические, культурные, образовательные,
спортивные, военно-патриотические, благотворительные проекты с
разными категориями населения.
Особое внимание было уделено ветеранам Великой
Отечественной войны: депутат в течение года поздравлял ветеранов
войны с днем рождения, вручая цветы и подарки.
Лично поздравил каждого участника Великой Отечественной войны с
Днем Победы на дому.
Принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы:

 В митинге памяти у Стеллы труженикам тыла;

 В митинге у обелиска «Родина — мать» на красноэтновском
кладбище;
 Возложил цветы к мемориальным доскам Героев Советского
Союза Шумилову А.И., Чугунову В.К., Елисееву Н.К.
 Стал инициатором проведения Акции «Бессмертный полк» в
Ленинском районе, в которой приняло участие более 500
человек.
 Поддержал проведение открытого просмотра художественного
фильма «Ржев» в кинотеатре «Россия», который посмотрело
более 2000 старшеклассников.

Проект «Крепкая семья» в центре внимания депутата.
В течение года при поддержке депутата прошли :

 Районный творческий конкурс «Я горжусь своей семьей.
Ценности многодетной семьи»
 Фестиваль «Семья 2019 года»
 Спортивные соревнования «Папа, мама, я — дружная
спортивная семья»
 День Матери;
 День Семьи

Депутат продолжил традицию проведения праздника «День
семьи, любви и верности» в парке Станкозавода. В преддверии
праздника по инициативе депутата прошла акция «Цветами
рисуем счастье» по посадке цветов в парке и организации клумб, в
которой приняли участие многодетные семьи, сотрудники детских
садов и школ, активные жители. Депутат на празднике
поблагодарил участников акции и вручил всем замечательные
подарки — садовые скульптуры.
Подарки от депутата получили также юбиляры семейной жизни,
многодетные семьи, молодожены.
Депутат стал инициатором открытия в районе, на округе
семейной приемной, на базе которой проводятся встречи ,
праздничные мероприятия с молодыми семьями, консультации.

Осуществляется проект «Спорт в каждый дом»
В 2019 году установлено 5 детских спортивно-игровых площадок
во дворах домов.
На бульваре Заречном установлено оборудование для воркаута —
турники, тренажеры и элементы для силовых тренировок.
При поддержке депутата в 2019 году прошли:
Районный этап первенства по мини футболу среди дошкольников
Ленинского района
Соревнование среди молодых семей «Мама, папа, я – дружная,
спортивная семья»
Уличные гонки среди старшеклассников района на призы депутата
Ежегодно депутат поздравляет учителей физической культуры,
тренерский состав, ветеранов спорта с днем физкультурника.

При финансовой поддержке депутата
во дворах на пяти детских спортивноигровых
комплексах
прошли
новогодние представления
с участием скоморохов, Снегурочки и
деда Мороза, с горячим чаем и
подарками, в которых приняло участие
более 500 детей и взрослых.
Совместно
с
Советами
территориального
общественного
самоуправления проводятся
праздники
двора,
Дни
соседей,
«Широкая
масленица». В 2019 году
была организована
Акция
«Пасхальный
кулич»,
активным жителям округа
вручили 500 куличей.
Депутат активно поддерживает Совет
женщин Ленинского района. При
финансовой поддержки депутата
состоялись праздничные концертные
программы для женщин района к Дню
8 марта, Новому году. Более 150 женщин
смогли побывать на спектакля театра
музыкально — пластической драмы
«Преображение».

Ежегодно оказывается материальная поддержка администрации МБУ
ДО «Детская школа искусств №4» в организации открытого
областного конкурса ансамблевого исполнительства, который
проводился на базе данной школы в пятый раз.

Ежегодно при поддержке и с личным участием
депутата проводятся мероприятия:
*Лучший воспитатель года
*Лучший учитель года
*Классный руководитель года
*Последний звонок
*Выпускные вечера в школах округа
с вручением подарков выпускникам
*День знаний
*Августовская педагогическая
конференция
*Клятва кадета
*День учителя
Совместно с администрацией района
проведены:
*День города и День района
*День Победы
*День независимости России
*День народного единства
*Подведение итогов летней работы
трудовых бригад школьников
*Районный конкурс дошкольных
образовательных учреждений
Районная акция «Под флагом России»
*Молодежный волонтерский форум
*КВН среди школьных команд
*Конкурс среди дошкольников
«Знатоки дорожного движения»

Участие в проектах партии «Единая
Россия»
В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в
2019 году капитально отремонтированы дороги на улицах Снежная,
Дачная, Космонавта Комарова.
Особое внимание депутат уделил реализации программы «Новая
школа» . В рамках этого проекта заканчивается капитальный ремонт
одной из старейших школ района № 123, пристроек к детскому саду №
368, проведен ремонт кровли школы № 100. Депутатский контроль за
ходом ремонтных работ осуществлялся еженедельно.
В рамках проекта «Историческая память» депутат принял участие
в разработки мероприятий по подготовке к 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, в обсуждении проекта
реконструкции памятника Родина - мать на красноэтновском кладбище.
В рамках проекта «Народный контроль» депутатом проведены
проверки:
 Хода работ по благоустройству парка «Дубки», пляжа
«Молитовский затон», дворовых территорий по пр. Ленина, Ул.
Чугунова, ул. Космонавта Комарова;.
 Торговых точек по продаже пиротехнических изделий;
 Организации работы летних лагерей труда и отдыха учащихся
школ № 182и 185.
 Школ и детских садов района по подготовке к новому учебному
году.

Работа в городской Думе
Андрей Владимирович Дранишников в городской
Думе города Нижнего Новгорода является
председателем постоянной комиссии по развитию
города, строительству и архитектуре.
Основными направлениями деятельности постоянной
комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
по развитию города, строительству и архитектуры
являются: генеральный план города; градостроительная
политика города; ликвидация ветхого фонда; рассмотрение текущих и
перспективных планов капитального строительства; развитие инженерной
инфраструктуры; содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в
границах города; строительство муниципального жилищного фонда; создание
условий для жилищного строительства.
Во главе с председателем комиссии Андреем Дранишниковым комиссией
ведется активная работа по решению общегородских задач развития города
Нижнего Новгорода в рамках возложенных полномочий в тесном контакте с
отраслевыми ( профильными) департаментами администрации города Нижнего
Новгорода.
Проведено 16
заседаний комиссии

Рассмотрено 61
вопрос

Вынесено на
рассмотрение
городской Думы
-36%

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные
на заседанияхпостоянной комиссии:
№ 17 от 27.02.2019 «О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 12.12 2018 № 245 «О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2019 год м на плановый период 2020 — 2021 годов»
№ 29 от 27.02.2019 «О внесении изменений в Положение о размещении
сообщений органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят
в структуру органов местного самоуправления, содержащих социально
значимую информацию , на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.09. 2016г. № 162.»
№ 31 от 27.02.2019 «О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования город Нижний Новгород от
25.06.2014 № 112.»
№45 от 27.03.2019 «Об отчете председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода о результатах деятельности городской Думы города Нижнего
Новгорода в 2018 году.

№ 53 от 27.03.2019 «О внесении изменений в Положение об организации и
проведении публичных слушаний по проекту правил благоустройства
территории муниципального образования город Нижний Новгород.
№ 78 от 24.04.2019 « О внесении изменений в Положение и условиях
предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16. 06. 2004 г.
№ 35.
№ 79 от 24. 04. 2019 «О порядке проведения осмотров зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиям проектной документации указанных объектов.
№ 98 от 22.05.2019 «О внесении изменений в постановление городской Думы
города Нижнего Новгорода от31.01.2007 №4 «Об утверждении Муниципальной
адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного
жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде»
№ 153 от 18.09.2019 «О внесении изменений в решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 29.01.2014.№11 «Об утверждении Схемы и адресного
перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города
Нижнего Новгорода»
№ 175 от 23.10.2019.»О внесении изменения в пункт 5.2. Положения об
организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Нижнем Новгороде от 11.07. 2018 № 177».
В 2018 году депутат Андрей Дранишников также принимал участие в
заседаниях временных рабочих групп постоянных комиссий Городской Думы
города Нижнего Новгорода по городскому хозяйству, по бюджетной,
финансовой и налоговой политике, по транспорту и связи и постоянной
комиссии по экологии.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии:
*О мероприятиях, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода по

формированию земельного участка для строительства пристроек МБДУ
«Школа № 120» Ленинского района города Нижнего Новгорода.
 О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан
города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2010
— 2020 годы» в 2018 году.
 «Об участии города Нижнего Новгорода в федеральной программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации ( исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных
организациях на 2016 — 2025 годы» , принятой Правительством РФ
от23.10.2915 № 2145-р» в 2019 году.

 «О реализации планов по строительству школ и пристроек к

образовательным учреждениям города Нижнего Новгорода на 2019 —
2020 гг.
 «О реализации Федерального проекта «Современная школа» в рамках
Национального проекта «Образование» ( за 2019 год в части
приоритетного перечня строительства общеобразовательных
учреждений).
 «О результатах проведения отраслевых стратегических сессий в рамках
разработки стратегии социально-экономического развития города
Нижнего Новгорода до 2030 года (по направлениям «Пространственное
развитие», «Жилищная политика»).
В 2019 году в
комиссию поступило
38 обращений от
физических,
Юридических и
должностных лиц.
Заявления и обращения
рассмотрены на
комиссии.

Направлено 68 писем
- запросы в
администрацию города,
министерства и
учреждения.

Взаимодействия со средствами массовой
информации

Депутат регулярно дает комментарии на самые разные темы журналистов ведущих средств
массовой информации города: газетам «Патриоты Нижнего», «День города»,
нижегородскому радио и телевидению, постоянно информирует о своей депутатской
деятельности в округе на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода

Благодарности

Детский сад №269

Детский сад №167

Детская школа искусств №4

За благотворительную помощь
оказанную детскому саду

За укрепление материально
технической базы учреждения

За помощь в проведении пятого
Открытого областного конкурса
ансамблевого исполнительства

Управление образованием
Ленинского района

Детский сад №325

Школа №175

За оказание помощи при
проведении районных
соревнований по мини футболу

За оказанную материальную
помощь

За оказаннуюпомощь
по обеспечению
жизнедеятельности
образовательного учреждения

Благодарности

Глава администрации
Ленинского района
За оказание содействия в
награждении подростковых
трудовых бригад

Детский сад №97

Председатели советов ТОС

За благотворительную помощь в
приобретении строительных
материалов для дошкольного
учреждения

За плодотворную совместную
работу с населением, поддержку
интересов жителей

Жители мр-р. «Двигатель»
За проведенную работу и
помощь в оборудовании и
благоустройстве территории
парка «Дубки»

