ОТЧЕТ
депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода 6 созыва
по одномандатному избирательному округу №35
Кондрашова Сергея Александровича
за 2019 год
В округе №35, с сентября 2015 года, работает общественная приемная депутата
Кондрашова С.А. Ежемесячно, депутат проводит личный прием жителей округа №35. За
отчетный период депутатом лично принято 42 человек. В общественной приемной по адресу ул.
Академика Лебедева, д.3 по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00 ведется постоянный прием
помощником депутата по округу Калашниковой Антониной Ивановной.
В общественную приемную депутата Кондрашова С.А. за отчетный период обратилось 94
человека, из них 39 человека с письменными обращениями.

ЖКХ
исполнено по депутатским запросам
№

Адрес

Проблема

1

Щербинки-1, д.7

2

Ул. Маршала Голованова, д. 37а

Установка добавочных элементов детской площадки в
рамках городской программы по благоустройству
дворовых территорий «Комфортная городская среда»
Ремонт ограждения детской спортивной площадки

Распределение средств депутатского фонда,
предусмотренного в бюджете города
Статья расходов
Администрация Приокского района. Ремонт ограждения
спортивной площадки по ул. Маршала Голованова, д. 37а
Администрация Приокского района. Установка добавочных
элементов детской площадки в Щербинки-1, д.7
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Контакт» ул. Пятигорская,
д.18. Замена старых оконных блоков в кабинетах №2, 3
МДОУ СОШ №32 Приобретение спортивных маек для футбольной
команды

Сумма выделенных
средств (в руб.)
100 000
32 242
84 160
18 020

МДОУ СОШ №32 Подводка горячей воды к девяти умывальникам
в начальной школе
МДОУ СОШ №174 Щербинки-1, д.30 замена трех оконных блоков
в кабинете информатики и двух оконных блоков в коридоре
третьего этажа
МДОУ «Детский сад №210» ул. Маршала Жукова, д.15 Утепление
фасада здания на уровне двух групп
Итого:

99 997
96 700

68 880
499 999

Помощь общественным организациям и учреждениям
района и округа
Статья расхода
Приокская районная организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил
Годовая подписка на специализированный журнал для слабовидящих
Выделение денежных средств для поздравления ветеранов «Нагорной местной организации
Общество инвалидов»
Финансирование новогодней елки для детей из многодетных семей города (угощение, подарки,
представление)

Участие в городских и районных мероприятиях
Возложение венков к памятникам ко Дню Победы: дер. Бешенцево, Ольгино, Щербинки-I, к
Вечному огню на пл. Маршала Жукова

Оказание помощи детским учреждениям
Статья расхода
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Контакт» ул. Пятигорская, д.18. Замена старых оконных
блоков в кабинетах №2, 3

МДОУ СОШ №174 Щербинки-1, д.30 замена трех оконных блоков в кабинете информатики и
двух оконных блоков в коридоре третьего этажа
МДОУ СОШ №32 Подводка горячей воды к девяти умывальникам в начальной школе
МДОУ СОШ №32 Приобретение спортивных маек для футбольной команды
МДОУ «Детский сад №210» ул. Маршала Жукова, д.15 Утепление фасада здания на уровне двух
групп

Оказание помощи ТОС Приокского района
Статья расхода
Вручение сладких подарков ветеранам ТОС «Содружество» на отчетно-выборной конференции
Выделение денежных средств на проведение праздников «День инвалидов», «День матери» и
ТОС «Содружество»
Финансирование праздника День Победы в микрорайоне Щербинки-1
Возложение венков к памятникам ко Дню Победы в д. Бешенцево, д. Ольгино, Щербинки-1 и
Вечному огню.

