Отчет депутата городской думы города Нижнего Новгорода
по избирательному округу №1 Тарасова Владимира Эдуардовича
за 2020 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 53 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
города на 2020 год.

средств, предусмотренных

в бюджете

Из бюджета города были выделены денежные средства в размере 655 039.67
рулей на развитие муниципальных учреждений Автозаводского района.
Наименование учреждения
Обращение жителей
МБОУ «Школа №179»
МБОУ «Школа №145»
МКУК «Централизованная
библиотечная система
Автозаводского района»

Наименование работ

Сумма

Установка детской площадки по
пр. Молодежный 1б
Система автоматической
пожарной сигнализации
Оборудование для школьной
столовой
Приобретение светодиодных
энергосберегающих светильников

147 598
99 771,67
100 000
53 130

МБДОУ «Детский сад №149»

Приобретение инвентаря

99 500

Детские сады

Приобретение рециркуляторов в
количестве 17 штук

155 040

3.Участие депутата в мероприятиях и благотворительных акциях.
При поддержке депутата организованы и проведены следующие мероприятия:
- выделение средств в рамках городского проекта «Парта героя»;
-месячник «Белой трости»;
- выделение средств на поздравление активистов округа с праздником 8 марта;
-конкурс среди жителей «Я здесь живу, я здесь творю!»;

- «День победы» – вручение подарков ветеранам,
- оказание материальной помощи жителям (материальная помощь, на благоустройство
территории);
-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;
- выделение средств на приобретения и установку елки в микрорайоне «Доскино»;
-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; для малообеспеченных семей в округе);
- участие в акции «Елка желаний» (приобретение подарка для ребенка инвалида);
-поздравление ветеранов войны с Новым годом.
На мероприятия и оказание помощи жителям из личных средств депутата было
выделено 210 360 рублей.
4. Проект «Старшее поколение»
Я являюсь региональным координатором федерального партийного проекта «Старшее
поколение» в субъекте Российской Федерации.
Проект «Старшее поколение» призван оказывать содействие системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения, увеличения периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни.
В 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
Лекция на тему "Профилактика падений и переломов в пожилом возрасте" в рамках
проекта «Университет серебряного возраста»;
Областной турнир по быстрым шахматам среди пенсионеров;
Лекция на тему «Когнитивные нарушения у людей пожилого возраста» в рамках проекта
«Университет серебряного возраста»
Лекция на тему «Сбалансированное питание для людей старшего возраста» в рамках
проекта «Университет серебряного возраста»;
Зональный этап областного смотра-конкурса хоровых коллективов ветеранов и
пенсионеров «У Победы наши лица, у Победы нет границ», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в Шарангском, Семеновском и Богородском
районах Нижегородской области;
Проект "Здоровый взгляд" в Большом Мурашкино (бесплатные офтальмологические
консультации у специалистов);
Спартакиада пенсионеров в городском округе Навашинский
Обучение пенсионеров пользованию смартфонами и приложениями на площадке
университета им. ННГУ им. Лобачевского;

На основании селекторного совещания в режиме видеоконференции на тему: «Повышение
продолжительности и качества жизни граждан старшего поколения в рамках реализации
национального проекта «Здравоохранение » от 29.09.2020 г. был произведен мониторинг
развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания в
Нижегородской области.

