Отчет о деятельности
депутата И.Б.Кондратьева
за 2007-2008 гг.
Депутат
городской
Думы
И.Б.Кондратьев с октября 2005 года
работает в 10
избирательном
округе:
микрорайоны
Сортировочный, Лесной городок,
Березовский,
15
квартал,
агрокомбинат Горьковский.
И.Б.Кондратьев активно работает в постоянных комиссиях Думы по
экономике, промышленности и предпринимательству, по имуществу и
земельным отношениям, по реализации муниципальных программ и
национальных проектов. Он представляет депутатский корпус в Тендерном
комитете по организации размещения муниципального заказа в Нижнем
Новгороде и в совете директоров МП «Нижегородский Водоканал». С сентября
2007г. по октябрь 2008г. Игорь Борисович работал по годовому контракту
генеральным директором МП «Главного Управления по Капитальному
Строительству Нижнего Новгорода».
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
ДЕПУТАТА И.Б.КОНДРАТЬЕВА
Для качественной работы по выполнению обязанностей депутата и
решения проблем избирателей сформирован штат помощников: 3 человека в
приемной депутата и в округе - работают ежедневно полный рабочий день, 6
человек работают по совместительству (в микрорайонах округа) - 1-2 часа в
день. Оплата работы помощников производится из личных средств депутата.
Работа в округе проводится по обращениям граждан.
В каждом микрорайоне 10-го избирательного округа работают
общественные приемные. Всего за истекший период было проведено 49
приемов граждан и 8 отчетов депутата перед избирателями.
За отчетный период в общественные приемные поступило 338
обращения, по каждому из них проведена соответствующая работа, даны
разъяснения и оказана помощь.

Количество обращений, писем и заявлений в приемную депутата
И.Б.Кондратьева в 2007-2008 гг.
Приемные депутата в
микрорайонах

Поступило
просьб

Выполнено

В работе

Официальные
благодарности
от избирателей
и организаций

15 квартал
Московское шоссе, 140
тел. 279-27-62

23

19

1

3

АК «Горьковский»
Московское шоссе, 314 а
тел. 242-27-26

60

45

6

9

Березовский
ул.Электровозная, 1
тел. 274-84-90

29

24

3

2

Лесной городок
ул. Болотникова, 2
тел. 221-28-32

34

22

8

2

Сортировочный
ул. Гороховецкая, 18а
тел. 248-52-04

128

100

8

19

Вне округа

64

59

5

10

ВСЕГО

338

269

31

45

Тематика поступивших обращений за 2007-2008 гг.

И.Б.Кондратьев считает, что главная оценка его работы идет от
избирателей.
Из письма председателей первичных ячеек районного общества
инвалидов К.В.Сундуковой (тел. 248-53-49), Л.П.Диковой, а также жителей
микрорайонов Сортировочный и Лесной городок в газету «Нижегородский
рабочий»: «Уже три года работает депутатом в нашем округе Игорь
Кондратьев. И мы, жители поселка Сортировочного и микрорайона Лесной
городок, хотим высказать слова благодарности за его благородный труд.
Каждую неделю в общественной приемной депутата Городской Думы
Кондратьева ведется прием жителей по личным вопросам, которые, как
правило, решаются положительно. Нуждающимся оказывается материальная
помощь на лекарства, ремонт квартиры, покупку одежды, еды; помогают
установить газовые плиты, колонки, сантехнику, отопительные приборы,
новые окна, двери и многое другое.
Большие изменения происходят в наших дворах. Сносятся сгоревшие
сараи и на их месте устанавливаются детские игровые и спортивные
площадки. Уже 18 детских площадок поставлено И.Б.Кондратьевым в наших
микрорайонах. Теперь у нас появились удобные места для прогулок с детьми.
Игорь Борисович каждое лето проводит конкурс на самый красивый двор,
лучший цветник, подъезд, и награждает всех участников памятными
подарками, а победителям привозит во дворы землю, саженцы, штакетники,
скамейки.
Постоянное внимание уделяет наш депутат пожилым людям,
поздравляет их с юбилеями, дарит продуктовые наборы на всенародные
праздники. Он – постоянный спонсор праздников для пожилых людей и
инвалидов в наших микрорайонах. Каждый год Игорь Борисович организует для
жителей округа поездки по историческим и святым местам Нижегородской
области.
Игорь Борисович не оставляет без внимания детей-инвалидов. К Дням
рождения, Новому году, Дню защиты детей он дарит им сладкие подарки,
настольные и компьютерные игры, развивающие игрушки.
Наш депутат постоянно отчитывается перед жителями микрорайонов
о проделанной работе и получает благодарности и наказы на будущую работу.
И.Б.Кондратьев – единственный депутат, которого мы знаем в лицо и
который слов на ветер не бросает.
Мы искренне благодарны Игорю Борисовичу за его чуткое отношение к
нуждам избирателей, желаем успехов на его нелегком поприще, крепкого
здоровья, а также быть избранным на многие-многие сроки.»
ОБРАЗОВАНИЕ
Большое значение И.Б.Кондратьев уделяет воспитанию подрастающего
поколения.
В округе расположены 6 общеобразовательных школ, 11 детских садов, 1
музыкальная школа, 3 детских клуба.

За отчетный период в общественные приемные поступали обращения
жителей по вопросам образования следующего характера:
о спонсорстве праздников, конкурсов, спортивных соревнований;
о ремонте помещений школ и детских садов, покупке оборудования;
об определении детей в детские сады, организации отдыха детей;
об обеспечении безопасности дорожного движения рядом с
образовательными учреждениями;
о помощи в благоустройстве территорий образовательных учреждений;
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Детские сады

70629

д/с №56 - помощь в ремонте; д/с №103 —
покупка мебели; д/с №204 — поупка
водонагревателя; д/с №352
печать
малотиражной
газеты
«Каркуша»
для
воспитателей и родителей дошкольников округа;
подарки работникам детских садов округа к Дню
дошкольного
работника;
организация
и
проведение районного конкурса воспитателей
«Солнце на ладони».

Школы

212496

школа №55 - спонсорство строительства городка
безопасности; школы: №№ 98, 167 , 181- покупка
линолеума; №168 - покупка принтера; №181 магнитола в подарок на фестиваль «Парад
звезд»; искуственная ель и игрушки; подарки
для участников школьного конкурса «Класный
руководитель — 2008»; подарки педагогам школ
округа к Дню Учителя; подписка всех школ на
газету «Биржа + карьера».

Детские дома и приюты

90334

Детский дом №5: покупка телевизора, ремонт
мебели, окон, дверей, оплата путевок в летний
оздоровительный лагерь, благотворительная
помощь на текущие нужды. Городецкий дом
ребенка - установка окон; приют «Бригантина» покупка мебели, спортинвентаря и спортивных
костюмов к спартакиаде «Старты надежды-2»;
проведение
конкурса
рисунков
среди
воспитанников детских домов №№ 5, 1 и ОСРЦ
«Бригантина»

Другие организации

136164

Детский клуб «Юность» - покупка костюмов
Деда Мороза и Снегурочки;
педагогический
колледж — оплата поезки студентов на фестиваль
в Германию; музыкальная школа №13 — оплата
поездки Савельевой Ксении на международный
конкурс
«Открытая
Европа»;
ветеранам
педагогического труда района - подарки к 23
февраля, к Дню города и празднованию Декады
пожилого
человека;
новогодние
подарки
малообеспеченным детям округа; проведение
депутатской елки в микрорайоне «Березовский»;

покупка билетов в цирк на районную
новогоднюю елку; подарки к 90-летию инспекции
по делам несовершеннолетних; спонсорство
областного
и
районного
праздников,
посвященных году семьи; спонсорство районных
и городских конкурсов: «Молодежь выбирает
будущее», «Крепка семья — крепка держава», «1
сентября с Биржей + Карьера».
ИТОГО

509623

«КАРКУША» - ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

При поддержке И.Б.Кондратьева в 2008г. печатается
газета «Каркуша», автором которой является старший
воспитатель д/с №352 Перепечина Е.Г. (на фото).
Изначально газета была адресована сотрудникам и
родителям воспитанников детского сада №352.
Каждые две недели выходит новый выпуск
«Каркуши» - газеты удивительно доброй, информативной
и увлекательной. Первые номера газеты передавались из
рук в руки и довольно быстро расходились по
микрорайону «Березовский».
С 2008 года тираж газеты увеличен и полностью
оплачивается депутатом И.Б.Кондратьевым. Теперь газета
распространяется по всем детским садам Канавинского района.
Из рубрики газеты «Каркуша» «КАРапузы говорят»:
***
- Я люблю чеснок: он пахнет колбасой.
***
- А плохо быть птичкой: захочешь маму поцеловать – и уклюнешь ее.
***
– Разве ты не знаешь, что все люди произошли от обезьян: и я, и ты, и
твоя мама.
– Вы – как хотите. А моя мама – нет.
***
Слушай, мама: когда я родился, откуда ты узнала, что я – Юрочка?
***
– Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять.

«СОЛНЦЕ НА ЛАДОНИ» - ПЕРВЫЙ КОНКУРС ВОСПИТАТЕЛЕЙ РАЙОНА

По
инициативе
и
при
спонсорстве
И.Б.Кондратьева в
сентябре 2008 года
проведен первый районный конкурс воспитателей.
Название конкурсу дала редактор газеты
«Каркуша» Е.Г.Перепечина, она же стала его
организатором и ведущей.
Из газеты «Каркуша» Е.Г.Перепечина: «25
сентября в нашем детском саду состоялся
Первый районный профессиональный конкурс
воспитателей МДОУ Канавинского района «Солнце
на ладони». Это был настоящий праздник в честь
Дня дошкольного работника.
Воспитатели
детских садов Канавинского района пели,
танцевали, отвечали на сложные вопросы, читали стихи собственного
сочинения, демонстрировали чудеса рукоделия, превращались в сказочных
героев.
Подарил этот праздник воспитателям депутат Думы Нижнего
Новгорода Игорь Борисович Кондратьев. И мы как воспитанные воспитатели
говорим: «СПАСИБО!».
В конкурсе приняли участие представительницы 9 детских садов
Канавинского района.
Призовые места заняли воспитатели:
1 место – Гульнара Галеева, д/с № 7,
2 место – Ася Бадердинова, д/с № 426,
3 место – Александра Захарова, д/с № 103.
СТИПЕНДИИ ВОСПИТАННИКАМ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БРИГАНТИНА»

Игорь Борисович является членом попечительских советов детского дома
№5 и социально-реабилитациооного центра «Бригантина». Лучшим
воспитанникам центра «Бригантина» с 1 ноября 2007 года выплачиваются
ежемесячные стипендии, которые перечисляются на сберегательные книжки
учеников.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предмет постоянной заботы Игоря Борисовича — ветераны
и пенсионеры. Большое количество просьб поступало в приемную депутата о
спонсорской помощи на проведение праздничных мероприятий для пожилых
людей и ветеранов.
По обращениям граждан решались вопросы:
обеспеченности льготными лекарствами;

определения на лечение в санатории и больницы;
открытия дополнительных пунктов медицинской помощи.

Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные мероприятия

Здравоохранение

80316

Больница №4 - покупка медицинского шкафа; больница
№13
закупка
оборудования;
Нижегородская
медицинская ассоциация - материальная помощь в
организации уголка психологической разгрузки для
беременных женщин; Нижегородское отделение Красного
креста — покупка спортивных и канцелярских товаров
для детей из малообеспеченных семей, помощь жертвам
вооруженного конфликта в Северной Осетии, проведение
мероприятия к Дню защиты детей

Районное общество
инвалидов

50362

Подписка на газету «Здравствуйте, люди», помощь в
праздновании Дня пожилого человека и 20-летии
Всероссийского Общества Инвалидов, ежемесячное
оказание благотворительной помощи

Районный Совет
ветеранов

42651

Подписка на газету «Город и горожане», покупка билетов
в Драмтеатр, организация поездки в ботанический сад,
подарки ветеранам к 80-летию Канавинского района,
спонсорская помощь на 20-летие празднования общества,
ежемесячная материальная помощь

Управление
39393
соцзащиты населения
Канавинского района

Подарки ветеранам Курской битвы, Японской войны,
материальная помощь на организацию лагеря для
малообеспеченных детей во время весенних каникул,
подарки к Декаде инвалидов, Центр социально-трудовой
реабилитации Нижегородской области - подарки
сотрудникам к Дню социального работника, Центр
социального обслуживания населения — подарки
одиноким инвалидам

Работа с активистами 235413
и избирателями 10-го
округа

Подарки: для активистов к Декаде инвалидов,
многодетным матерям 10-го избирательного округа к Дню
матери, активистам и ветеранам округа - к Дню города.
Подписка активистов округа на газеты «День города» и
«Нижегородский рабочий», организация экскурсий для
жителей 10-го округа в Дивеево, Муром и Городец (всего
150 человек).

Спонсорство
мероприятий

151225

Всеросийское общество слепых — организация 25летнего юбилея, праздник в честь месячника белой
трости; организация инвалидов с детства «Радуга» покупка учебно-методических и игровых пособий; БФ
«Мирос» - благотворительная помощь для организации
спартакиады «Веселые старты»; Фонд «Ангел мира» изготовление памятника-мемориала, городской совет
ветеранов и городской клуб ветеранов торговли спонсорство праздников, Нижегородская региональная
общественная организация «Верас» - проведение

благотворительной пасхальной выставки в Гордеевском
УниверМаге, спонорская помощь на организацию
праздника «Мир глазами детей», подарки на 8-летие
организации. Женсовет Канавинского района —
спонсорство мероприятия на 20-летие организации,
благотворительная помощь лиге матерей заключенных,
ассоциация многодетных матерей — спонсорство 15летия организации, благотворительная помощь фонду
«Нижегородский онкологический научный центр»
ИТОГО

599360

И.Б.Кондратьев является генеральным директором Гордеевского
УниверМага, поэтому при его поддержке проходит множество мероприятий в
торговом центре.
Два раза в год в Гордеевском УниверМаге проводятся Дни Донора. В ходе
этой акции сотрудники и посетители торгового центра могут сдать кровь детям,
находящимся в гематологическом и онкологическом отделениях Детской
областной больницы г.Н.Новгорода.
Хорошее начинание в 2008г. поддержано другими организациями
Канавинского района. Акция «Добрый донор» проведена в группе компаний
«Фрукты продукты», компании «Нижегородец» и администрации Канавинского
района.
Из благодарственного письма глвного врача Нижегородской областной
станции переливания крови К.В.Кузнецова 05.11.2008г. :
«Уважаемый Игорь Борисович!
Выражаем глубокую благодарность за оказанное содействие в организации и
проведении «Дней донора». Благодаря Вашей поддержке стало доброй
традицией проводить выездные донорские акции, в которых ежегодно
принимают участие более 120 сотрудников универмага «Гордеевский» и
жителей города, проявляя милосердие, благородство и сострадание к больным,
нуждающимся в донорской крови и ее компонентах».

И.Б.Кондратьев принимает участие в акции «Добрый донор»

Из письма жителей пос.Сортировочный в газету «Канавинское слово»:

«От всей души благодарим нашего депутата городской думы И.Б.Кондратьева
за мероприятия, посвященные декаде пожилого человека. Для 45 ветеранов,
жителей микрорайона Сортировочный, в октябре была организована
замечательная экскурсия в город Муром. Эта поездка доставила нам массу
положительных эмоций, оставила добрые воспоминания. Спасибо вам, Игорь
Борисович, и вашим милым помощницам Светлане, Элине и Татьяне. Счастья
вам, здоровья и всяческих удач.»

Жители микрорайонов Березовский, 15 квартал
и Лесной городок в музее самоваров г.Городца

ПОДДЕРЖКА СПОРТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Пристальное внимание в работе Игорь Борисович уделяет развитию
спорта и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По
обращениям граждан в данном направлении решались вопросы о постройке во
дворах микрорайонов спортивных площадок, проведении турниров дворовых
команд.
По вопросам безопасности поступали обращения обманутых вкладчиков,
решались вопросы несанкционированных стоянок автомобилей и борьбы с
наркоманией.
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Военные организации

63552

22 гвардейская Краснознаменная Кенигсберская
армия - подарки офицерам к Дню победы и на 65летие образования; РУВД Канавинского района подарки к Дню милиции; Главное командование
внутренних войск МВД РФ - спонсорская помощь
на организацию праздников

Поддержка спорта

89485

Спонсорская помощь: федерации спортивного
ориентирования, федерации фрисби; оплата
поездки на соревнования по верховой езде Л.
Вышнепольской,
А.Козыреву на чемпионат
Европы по спортивному ориентированию, Е.Лях мастеру спорта по пауэрлифтингу; футбольный

клуб «Нижний Новгород» - спонсорская помощь;
аренда зала
для занятий славянским кулачным
искусством
воинов
детей
микрорайона
Сортировочный
ИТОГО

153037

Письмо директора школы №98 Г.П.Лапиной:
«Уважаемый Игорь Борисович!
Администрация, педогогический коллектив и учащиеся МОУ СОШ №98
выражают Вам свою признательность и благодарность за помощь школе в
различных направлениях:
укреплении материально-технической базы школы: приобретение линолеума
для школьных коридоров;
в организации и проведении районных соревнований по спортивному
ориентированию. Призерам и участникам этих соревнований вручались
дипломы и ценные подарки;
-за материальную помощь команде школьников, принимавших участие в
областных соревнованиях по спортивному ориентированию (оплата проезда
и питание);
за организацию пердвижной фотовыставки учащихся школ г.Нижнего
Новгорода, которая доставила истинно эстетическое наслаждение и
школьникам и всем работникам школы, о чем свидетельствует отзыв
ученицы 7 «А» класса Зинзиковой Иры: «Мне очень понравилась эта
фотовыставка, посвященная теме «города глазами детей». Все
фотографии сделанные детьми, очень красивые и интересные. Мне больше
всего запомнились некоторые из них. На одной фотографии были
изображены капли воды, в которых отражались многоэтажные дома.
Даже в маленьких капельках воды есть город... и хотелось бы сказать
спасибо тем, кто организовал такую фотовыставку, что работа детей
была не напрасной, а это так важно для нас!».
КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ
Игорь Борисович уделяет серьезное внимание сохранению культурных и
духовных ценностей, а именно поддержке творческих танцевальных и
вокальных коллективов, одаренных детей, а также развитию библиотек.
Направление
Помощь творческим
коллективам

Сумма
(руб.)
22354

Наименование организации, проведенные
мероприятия
Вокально-инструментальный
ансамбль
«Гармошки-скоморошки» - сладкие призы для
участников; ансамбль танца «Раздолье» -

спонсорская помощь для поездки на фестиваль в
Москву; вокальный коллектив «Дива» - оплата
поездки на конкурс «Веселая радуга»
Организации культуры и
досуга

24441

Детский кинотеатр «Смена» - покупка телевизора
на 50-летний юбилей; фонд развития народных
художественных
промыслов
Нижегородской
области - спонсорская помощь на издание книги;
БФ им.Бурова — спонсорство переиздания книги
«Кержаки»

Библиотеки

77809

ЦБС
им.Достоевского
—
покупка
двух
компьютеров, ежемесяная оплата Интернеттрафика; библиотека им.Пешкова — спонсорская
помощь на проведение «Недели детской книги
2008г.»; подписка на газету «Биржа+Карьера»
библиотекам округа

Оказание материальной
помощи религиозным
организациям

35026

Церковь
Иверской
Божьей
Матери
—
благотворительная
помощь
в
проведении
религиозных праздников; церковь Знамения
Божьей Матери — спонсорская помощь на
покупку канцтоваров для воскресной школы;
благотворительная помощь общине православной
церкви Божьей Матери Державная

ИТОГО

159630

Выступление вокально-инструментльного ансамбля «Гармошки-скоморошки»

Из письма директора МУК «Централизованная библиотечная система»
Канавинского района: «Благодаря существенной поддержке программы «Шаг в
будущее: внедрение инновационных технологий обслуживания пользователей»
Игорем Борисовичем Кондратьевым, Центральная библиотека им.
Ф.М.Достоевского подключена к выделенной высокоскоростной линии
Интернет. Компьютерный парк пополнился двумя новейшими машинами. Это
позволило не только привлечь новых пользователей в библиотеку, но и ускорить

процесс штрихкодирования литературы в Центральной библиотеке,
необходимый для внедрения автоматизированного обслуживания. С 2008 года в
автоматизированном
режиме
работает
читальный
зал
ЦРБ
им.Достоевского.»
ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ И
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Постоянно
оказывается
материальная
помощь
одиноким
и
малообеспеченным слоям населения.
Из спонсорских средств Гордеевского УниверМага регулярно оказывается
помощь тяжелобольным детям.
В советы самоуправления поступали просьбы, в основном, о
материальной поддержке малообеспеченных жителей и многодетных матерей.
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Оплата операций
тяжелобольным детям

102397

Яна Богданова, Айрат Идрисов, Саша Лазутин,
Валерия Шумакова, Света Ходырева

Оказание материальной
помощи малоимущим
избирателям

60028

Е.В.Абрамова, Н.И.Лебедева, Х.С.Салахутдинов,
С.А.Рябинина, В.М.Шибаева, Т.В.Лафенко,
К.И.Тюрикова, М.Ф.Петрова, А.П.Корсакова,
Л.В.Рыжова, Г.Н.Герасимова, И.И.Баскакова,
М.Б.Трифонова, О.Ю.Коротина

ИТОГО

162425

И.Б.Кондратьев является соучредителем Благотворительного Фонда
«Нижегородский».
Через проект БФ «Нижегородский» «Спаси маленькую жизнь» оказана
спонсоркая помощь на лечение тяжелобольным детям: Даниле Волосникову,
Кате Жирновой, Свете и Кате Романовым, также БФ «Нижегородский»
ежемесячно организует благотворительные обеды для беспризорных детей.
Осенью в Гордеевском УниверМаге прошла благотворительная акция по
сбору вещей для беспризорных детей. Посетители торгового центра приняли
активное участие в акции. Для детей была собрана теплая одежда, обувь и
игрушки.
Все собранные вещи раздаются беспризорным детям.
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Продолжается установка детских площадок в микрорайонах 10-го
избирательного округа. На сегодняшний день установлено 18 игровых
площадок.

Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Строительство детских
площадок

310556

За отчетный период установлены детские
площадки по ул. Болотникова 6,7 и Путейская, 55

Мероприятия по
благоустройству

10153

Организация и проведение конкурса «Красивый
город» - вручены призы 4 победителям и 11
участникам;
проведение
субботника
на
ул.Тихорецкой;
помощь
малообеспеченным
гражданам в проведении мелкого бытового
ремонта.

ИТОГО

320709

Весной жители микрорайонов пос.Сортировочный и 15 квартал вместе с
сотрудниками Гордеевского УниверМага благоустроили территории своих
дворов: покрасили штакетник, оформили палисадники, посадили кустарники и
газонную траву. Дворы заметно преобразились, стали чище и зеленее.
Субботники стали началом общегородской акции «Красивый город»,
которая проводится третий год при поддержке И.Б.Кондратьева. Акция
направлена на изменение облика городских дворов, создание в них уюта,
чистоты, увеличение зеленых зон, разведение цветников. В ней принимают
участие жители Нижнего Новгорода, проявившие инициативу в украшении
своих дворов.
Итоги акции «Красивый город» подведены в октябре 2008 года.
Победителями общегородского конкурса стали:
1 место — Р.С.Платонова ( ул.Ошарская, 88)
2 место — И.Н.Богусевич ( ул.Афанасьева, 16)
3 место — А.И.Олейникова (ул.Гордеевская, 28)
Также определены победители 10-го избирательного округа:
микрорайон Березовский — Л.С.Титяева (ул.Знаменская, 27)
Лесной городок — Г.И.Нефедова и А.Г.Осипова (пер.Камчатский, 7)
15 квартал — Л.А.Капустина (ул.Авангардная, 11-124).

Титяева Л.С. победитель конкурса
в микрорайоне «Березовский»

Всего с октября 2007г. по октябрь 2008г. была оказана благотворительная
помощь на сумму 1 млн. 963 тысячи рублей. Вклад в
благотворительность ежегодно увеличивается: в 2006-2007гг. - 1 млн.825
тысяч рублей, 2005-2006гг. - 1 млн.528 тысяч 250 рублей.
90% благотворительной помощи предоставляется из финансовых средств
«Гордеевского УниверМага».

Сравнение затрат за 2006 - 2008 гг.

Помощник депутата
С.О.Раева

