Отчет депутата городской думы города Нижнего Новгорода
по избирательному округу №1 Тарасова Владимира Эдуардовича
за 2019 год.
Вхожу в состав постоянных комиссий:
- по местному самоуправлению;
-по бюджетной, финансовой и налоговой политике
Член фракции «Единая Россия»
В течение года была проделана работа, направленная на улучшение качества
жизни жителей.
1. Работа с обращениями жителей
За отчетный период личный прием депутата посетили 42 жителя округа. По
всем обращениям жителей проведена работа, направлены запросы в
организации и муниципалитеты.
Вопросы касались в основном пенсионного обеспечения граждан,
использования средств материнского семейного капитала, благоустройства
придомовой территории, ремонта дорог и тротуаров, оказание материальной
помощи.
На все вопросы были даны ответы и оказана помощь в их решении.
2. Распределение денежных средств, предусмотренных в бюджете
города на 2018 год.
Из бюджета города были выделены денежные средства в размере 499 801,50
рулей на развитие муниципальных учреждений Автозаводского района.

Наименование
учреждения

Наименование работ

Сумма

МБДОУ «Детский сад №98»
МБДОУ «Детский сад Ручеек
№17»
МБДОУ «Детский сад №149»

Детские шкафы для одежды
Утепление части наружной стены
фасада здания
Приобретение кроватей, раздевальных
ящиков и детских раскладушек
Ремонт
системы
пожарной
сигнализации
Установка детской площадки

39 096
161 973,6

МБОУ «Школа №179»
Обращение жителей

98 000
74 733,10
125 998,80

3. Участие депутата в мероприятиях и благотворительных акциях.
При поддержке депутата организованы и проведены следующие мероприятия:
- фестиваль «Играй гармонь Автозаводская»;
-месячник «Белой трости»;
- выделение средств на поздравление активистов округа с праздником 8 марта;
- помощь в организации праздника Масленица;
- приобретение призов для участников фестиваля творчества пожилых людей;
-педагогическая конференция работников дошкольного образования;
-мероприятие с жителями ТОС №14 «Краски лета»;
-конкурс среди жителей «Я здесь живу, я здесь творю!»;
- «День победы» – торжественный митинг, вручение подарков ветеранам,
организация солдатской каши в п. Новое Доскино;
- оказание содействия в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны
в микрорайоне «Доскино»;
- оказание материальной помощи жителю в связи с пожаром;
-вручение полисов первоклассникам;
-акция «Подарок первокласснику» (приобретение и вручение ранцев и
канцелярских товаров для малообеспеченных семей);
- оказание помощи в организации мероприятия. Посвященного Дню пожилого
человека в округе;
- оказание материальной помощи для проведения праздника, посвященного
юбилею поселка
-приобретение подарков к Новому году для воскресной школы «Православный
приход церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Н. Новгорода»;
-акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков для активных детей
микрорайона Доскино;
- приобретение подарков для малообеспеченных семей;
На мероприятия и оказание помощи жителям из личных средств депутата было
выделено 219 500 рублей.
4. Проект «Старшее поколение»
Являюсь координатором партийного проекта в субъекте Российской
Федерации.
Проект «Старшее поколение» призван оказывать содействие в повышении
качества жизни старшего поколения, созданию условий для активного
долголетия пожилых людей.
В рамках проекта совместно с Нижегородским региональным отделением
Партии «Единая Россия», Нижегородским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и
Отделением ПФР по Нижегородской области проводятся мероприятия,
направленные на взаимодействие с людьми пожилого возраста.

В 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
Шахматный турнир среди пенсионеров, который проводится ежегодно.
Участники 60 человек;
Чемпионат пенсионеров по компьютерному многоборью - 600 человек;
Проект «День театра» - реализуется ежегодно с 2005 года
Посещение пенсионерами театра оперы и балета на майские праздники и в
декаду пожилого человека. Участие приняли 2500 человек;
Эстафета поколений
Повышение компьютерной грамотности.
Обучение использованию смартфонов проходило в университете
им.Лобачевского и на базе ОПФР. Всего обучение прошли 600 человек;
Школа здоровья 50+ и Школа безопасности
Совместный проект с клиникой Визус-1 и ОПФР;

