Отчет о деятельности депутата И.Б.Кондратьева
за 2008-2009 гг.
Игорь
Борисович
Кондратьев
избран
депутатом Городской Думы по
одномандатному округу № 10 в октябре 2005
года. В Думе И.Б.Кондратьев активно работает в
постоянных
комиссиях
по
экономике,
промышленности и предпринимательству, по
имуществу и земельным отношениям, по
реализации
муниципальных
программ
и
национальных проектов. Также он представляет
депутатский корпус в совете директоров МП
«Нижегородский Водоканал».
В 10 избирательном округе ведется
систематическая
работа
с
избирателями.
Еженедельно в советах самоуправления одного из
микрорайонов: Сортировочный, Лесной городок,
Горьковский, Березовский или 15 квартал проводится депутатский прием
избирателей. Ведет приемы депутат или его помощники на постоянной
основе совместно с председателями советов самоуправления и активистами
микрорайонов. Также ежемесячно депутат принимает избирателей округа,
района и города в региональной Общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» В.В.Путина и в Канавинском районном
депутатском центре.
И.Б.Кондратьев много времени и внимания уделяет благотворительной
работе. Он является членом Общественного координационного совета по
благотворительности при главе города, сопредседателем благотворительного
фонда «Нижегородский», входит в состав попечительских советов
социально-реабилитационного
приюта
для
несовершеннолетних
«Бригантина» и детского дома № 5.
За отчетный период в приемную депутата поступило 244 обращения.
Тематически они распределились следующим образом:

Традиционно работа депутата в 10 избирательном округе ведется по
следующим направлениям:
ОБРАЗОВАНИЕ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Детские сады

48 228

д/с №56 — покупка 3-х ярусной кровать; д/с
№103 — подарки на 20-летие МДОУ; д/с №352 печать малотиражной газеты «Каркуша» для
воспитателей и родителей дошкольников округа ,
изготовление методических стендов; подарки
работникам детских садов округа и д/с № 54 к
Дню дошкольного работника; спонсорство
районного конкурса воспитателей «Солнце на
ладони»

Школы

234 383

школа №75 — спонсорская помощь в
праздновании 70-летия школы; №167 - покупка
линолеума, классной доски; №168 — покупка
фотоаппарата, принтера, DVD-плеера; школа №
98-покупка спортинвентаря, изготовление стендов
для музея; школа № 181- благотворительная
помощь для поездки школьного ансамбля на
конкурс
«Танцевальная
слобода»,
ремонт
кабинета физики, установка противопожарной
лестницы; школа № 52- призы участникам
городских соревнованиий по хоккею на траве;
подарки педагогам школ округа к Дню Учителя и
к Дню знаний; подписка всех школ округа и школ
№ 14,24,48 на газету «Биржа + карьера».

Детские дома и приюты

48 897

Детский дом №5- покупка фотоаппарата,
благотворительная помощь на текущие нужды;
приют «Бригантина» - покупка фотоаппарата,
канцтоваров и подарки родителям, взявшим под
опеку воспитанников приюта; подарки для детей
из детских домов области по акции «Подарок
Деду Морозу»

Другие организации

50 500

Оформление передвижной фотовыставки
«Молодежь Н.Новгорода» в школах округа;
музыкальная школа №13 — оплата поездки
вокального ансамбля «Диво» на международный
фестиваль; подарки ветеранам педагогического
труда Канавинского района к 9 Мая, к Дню
учителя; 60 билетов на Новогоднюю елку в ДК
«Железнодорожник» для детей учителей;
украшения для новогодних елей в микрорайонах
«Березовский» и «Горьковский»; спонсорство
районных и городских конкурсов:«Канавинская
красавица» и «1 сентября с Биржей + Карьера»;
спонсорская помощь в приеме иностранной
делегации школьников Канавинского района;
проведение 4 -х Дней Донора в Гордеевском
Универмаге; проведение пасхальной выставкипродажи изделий детей-инвалидов организации

«Верас»
ИТОГО

382 008

Участницы районного конкурса воспитателей «Солнце на ладони»

Из районной многотиражной газеты «Канавинское слово»
25 сентября, в канун дня воспитателя и всех дошкольных работников.
В Канавинском районе прошел районный конкурс воспитателей «Солнце на
ладони».
Конкурсантки удивили зрителей разнообразием своих талантов и
растрогали сердечным теплом. Поддержать лучших воспитателей района
пришли их коллеги, друзья, мужья, дети и даже родители, приехавшие из
других городов. Маленькие воспитанники приветствовали любимых
воспитателей песнями, танцами, стихами. Конкурс запомнился дружной
семейной атмосферой, эксклюзивными творческими работами, яркими
талантами участниц и гостей. Автором и вдохновительницей конкурса
стала старший воспитатель детского сада № 352 Е.Г.Перепечина.
Конкурс прошел во второй раз по инициативе и при финансовой
поддержке депутата гордумы И.Б.Кондратьева. Спонсорскую помощь
конкурсу оказали также депутаты городской Думы И.А.Тюрин,
Н.И.Мельникова, А.Л.Гойхман.
В рамках конкурса в Гордеевском универмаге организована выставка
творческих работ воспитателей Канавинского района «Вдохновение».
Победительницей конкурса стала воспитатель детского сада № 6
Ольга Жукова.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Направление
Здравоохранение

Сумма
(руб.)
180 450

Наименование организации, проведенные мероприятия
Женская консультация № 5- покупка 2 компьютеров;
Нижегородское отделение Красного креста —
благотворительная помощь на организацию ярмарок

изделий, изготовленных детьми из детских домов и
многодетных семей, спонсорская помощь в подготовке
школьников из малообеспеченных семей к новому
учебному году; материальная помощь детям из социально
уязвимых категорий населения региона; Нижегородский
региональный Фонд поддержки Всероссийской
политической партии «Единая Россия»благотворительная помощь для финансирования
пилотного проекта по безопасной переработке
медицинских отходов; БФ «АиФ Доброе сердце»материальная помощь на лечение детей; БФ «Здоровье и
будущее детей»- материальная помощь на лечение детей;
Фонд «Спасение»- материальная помощь на лечение
детей; БФ «Милосердие и содействие»- материальная
помощь на лечение детей; БФ «Нижегородский»материальная помощь на лечение детей
Районное общество
инвалидов

34 000

Подписка на газету «Здравствуйте, люди», помощь в
праздновании Дня пожилого человека, Дня знаний и Дня
защиты детей; ежемесячное оказание благотворительной
помощи

Районный Совет
ветеранов

26 600

Покупка
принтера-ксерокса-сканера,
материальная
помощь для проведения праздничных мероприятий к Дню
города, к Дню Победы; ежемесячная материальная
помощь;

Управление
24 782
соцзащиты населения
Канавинского района

Подарки ветеранам к юбилейным датам, материальная
помощь на проведение однодневной смены для
реабилитированных;
Центр
социально-трудовой
реабилитации Нижегородской области - подарки
сотрудникам к Дню социального работника, покупка
моюще-чистящих
средств;
Центр
социального
обслуживания населения — спонсорская помощь на 15летие центра; ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
Канавинского
района»материальная помощь к декаде инвалидов

Работа с активистами 108 441,2 Подарки и поощрения активистам и ветеранам округа к
и избирателями 10-го
праздникам и на Дни рождения; подписка активистов
округа
округа на газету «День города», билеты для активистов на
представление театра «Пиано», в филармонию и
планетарий; украшения для новогодних елей
Спонсорство
мероприятий

92 508

Всеросийское общество слепых —
спонсорство
праздников в месячники белой трости и к Дню Победы;
организация инвалидов с детства «Радуга» - покупка
жалюзи;
Нижегородская региональная общественная
организация «Верас» - проведение благотворительной
пасхальной выставки в Гордеевском УниверМаге,
Женсовет
Канавинского
района
—
спонсорство
мероприятия по итогам акции Союза женщин « Я могу» и
награждение победителей итогов акции Союза женщин
России; общественное движение «Женщины Нижнего
Новгорода»- благотворительная помощь к 8 Марта;
Общественная
организация
«Жители
блокадного
Ленинграда»- спонсорство мероприятий к 23 февраля и 8
Марта ; городской клуб ветеранов торговли- финансовая
помощь к Дню Победы;

ИТОГО

466 781,2

Из благодарности председателя правления Канавинской РО
НООООО Всероссийского общества инвалидов Г.Г.Шибаевой
Правление Канавинской районной организации НООООО ВОИ
выражает благодарность депутату городской Думы, Генеральному
директору ОАО «Канавинохлеб» Кондратьеву И.Б.
У нас нет слов, чтобы в полной мере выразить нашу благодарность за
то, что Вы делаете для нашей организации, что находите возможность
помочь нам в проведении наших мероприятий.
Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество.
Благотворите
льная
пасхальная
выставка
детейинвалидов
в
Гордеевском
Универмаге
Из
благодарност
и главного врача нижегородской областной станции переливания
крови им. Н.Я.Климовой, заслуженного врача России, кандидата
медицинских наук К.В.Кузнецова
Уважаемый Игорь Борисович!
Выражаем Вам глубокую благодарность за оказанное содействие в
организации и проведении «Дней донора» в феврале и апреле 2009года на
базе Вашего учреждения.
Благодаря Вашей поддержке более 170 нижегородцев, в том числе
сотрудники Гордеевского универмага, сдали свою кровь, проявив чувства
искреннего милосердия, благородства и сострадания к больным,
нуждающимся в донорской крови и ее компонентах.
Особую благодарность просим Вас выразить всем сотрудникам
универмага, принимавшим участие в акциях, а также непосредственным
организаторам и руководителям этих мероприятий, которые не только
прекрасно организовали и оказали всестороннюю помощь в проведении
«донорских акций», но и лично стали донорами крови.
Искренне желаем Вам и всему коллективу Гордеевского универмага
крепкого
здоровья,
счастья,
процветания
и
новых
высоких
профессиональных успехов.
Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество.

За
систематическое
проведение
благотворительных выездных акций «Добрый донор»
Гордеевский универмаг отмечен почетным знаком «За
содействие донорскому движению». В течение
четырех лет покупатели и сотрудники универмага
сдают донорскую кровь тяжело больным детям, спасая
их здоровье, а иногда и жизнь. Постоянный участник
донорских акций – депутат И.Б.Кондратьев.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Военные организации

57 400

22 гвардейская Краснознаменная Кенигсберская
армия - подарки офицерам к Дню Победы, 23
февраля, на 66-летие и 67-летие образования
армии; РУВД Канавинского района — ремонт
кондиционера; Главное командование внутренних
войск МВД РФ - спонсорская помощь на
организацию праздников; Управление ГО по
Канавинскому району- подарки участникам
городских соревнований санитарных дружин; 18
отряд федеральной пожарной службы- покупка
телевизора; Фонд ветеранов боевых действий
«Ратник»- благотворительная помощь ветеранам
боевых точек ; спонсорство семейного вечера для
воинов- афганцев Канавинского района

Поддержка спорта

111 375

Спонсорская помощь федерации спортивного
ориентирования; покупка призов для победителей
первенства Канавинского района среди молодежи
по жиму лежа, призы победителям по
спортивному ориентированию среди школьников
Канавинского района; оплата поездки
С.Г.Гончарову на Чемпионат мира и В.Самарину
на тренировочные сборы по армспорту; аренда
зала для занятий славянским кулачным
искусством воинов детей микрорайона
Сортировочный; призы для участников
соревнований дворовых команд по футболу
микрорайона «Сортировочный» в 2008 и 2009 гг.;
спонсорская помощь на установку спортивной
площадки в Нижегородском районе

ИТОГО

168 775

Участники турнира по мини-футболу среди дворовых команд
«Сортировочный» на кубок депутата городской Думы И.Б.Кондратьева

микрорайона

КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Помощь творческим
коллективам

6 160

Вокально-инструментальный ансамбль
«Гармошки-скоморошки» и ансамбль танца
«Робинзоны» - сладкие призы для участников;
ансамль «Нижегородские ложкари»- покупка
инструментов

Организации культуры и
досуга

5 731

Оформление экспозиции «Молодежь Нижнего
Новгорода» и «Старый Нижний - Люди.
Улицы.Дворы».

Библиотеки

33 025

ЦБС им.Достоевского — покупка компьютера;
библиотека им.Пешкова — спонсорская помощь на
проведение «Недели детской книги 2008г.»;
подписка на газету «Биржа+Карьера» библиотек
округа

Оказание материальной
помощи религиозным
организациям

ИТОГО

42 880

Церковь
Иверской
Божьей
Матери
—
благотворительная
помощь
в
проведении
религиозных праздников; церковь Знамения
Божьей Матери —благотворительная помощь на
установку элеваторного узла и теплового счетчика,
на покупку компьютера, изготовление мощевика ;
Детский
социально-реабилитационный
центр
церкви
Пресвятой
Троицы
в
Коломнематериальная помощь для детей приюта

87 796

Выступление воспитанников музыкальной школы № 13на
благотворительной акции в Гордеевском Универмаге

Из благодарности директора МУ Центральная библиотечная
система» Канавинского района А.И.Игошиной
Благодаря поддержке библиотечных программ и проектов
И.Б.Кондратьевым, библиотечная система Канавинского района прочно
завоевала лидерские позиции среди библиотек города.
В течение 2009
года Игорь Борисович
оказал существенную
помощь в реализации
районной программы
по
внедрению
инновационных
технологий
обслуживания
пользователей «Шаг в
будущее».
За
воплощение в жизнь
данной программы МУ
ЦБС
Канавинского
района получила 1
место в
конкурсе
министерства культуры Нижегородской области. Опыт работы
Канавинской ЦБС по внедрению новых информационных технологий
прозвучал на 2-ом международном форуме, состоявшемся на
Нижегородской ярмарке в апреле 2009 г.- «IТ Форум 2020. Ярмарка
антикризисных решений».
При поддержке И.Б.Кондратьева компьютерный парк МУ ЦБС
ежегодно пополняется новой техникой, вследствие чего повышается не
только уровень обслуживания пользователей, но и профессиональное
мастерство сотрудников. В 2009г. ЦБС присвоено 1 место в областном
конкурсе, организованном министерством социальной политики населения
Нижегородской области, за «лучшую организацию внутрифирменного
обучения
персонала».
Высокий
профессионализм
сотрудников
подтверждает победа (3 место) молодых библиотекарей Центральной
районной библиотеки им. Ф.М.Достоевского с проектом «Выпуск
международной молодежной газеты» во Всероссийском конкурсе «Моя
страна — моя Россия».
И.Б.Кондратьев уделяет особое внимание детскому чтению. Он
ежегодно выделяет средства на проведение районной Недели детской
Книги, программы летних чтений и поощрение самых читающих,
творческих, активных детей района. Подарки и призы служат хорошим
креативным
стимулом.
Многие
современные
юные
читатели,
действительно, достойны наград. Так, ребята из студии «Компик»
Центральной детской библиотеки им. А.Пешкова сочинили «Притчу о
самурае Компику» и завоевали 1 место во Всероссийском конкурсе
лаборатории Касперского «Моя безопасная сеть», а читатель этой же
библиотеки Артем Булгаков стал победителем Всероссийского конкурса

года «Волшебная строка».
ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ И
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Оплата лечения
тяжелобольным детям

132 000

Настя Васильева, Нармин Орудоват, Настя
Медянникова, Костя Бухонов, Алина Харченко, Ева
Дзангиева, А.А.Макаров. Е.В.Фильцын, Данила
Волосников, Света и Катя Романовы

Оказание материальной
помощи малоимущим
избирателям

51 500

Киселева В.Т., Лебедева Н.А., Рябинина С.А.,
Николаева В.И., Панькина А.И., Лебедев А.Н.,
Лафенко Т.В., Герасимова Г.Н., Видюльцева И.С.,
Шешменева Е.Ф., Кулакова В.Ю., Ремизова Л.С.,
семья Ефремовых

ИТОГО

163 500

Из письма пенсионерки Л.Н.Коваленко
Здравствуйте Игорь Борисович!
Поздравляю Вас с наступающим 2010годом! Желаю Вам крепкого
здоровья, достижения своих целей. Огромная благодарность Вашим
родителям за такого сына.
Вы знаете, когда я была на предвыборной встрече с Вами в п.
Сортировка и слушала Вашу речь,то, честно признаться, я ничему не
верила. Ведь сколько было депутатов, которые много обещали и ничего не
делали. Я ,естественно. Голосовала за Вас, интересовалась Вашей работой,
слышала много хороших отзывов о Вашей работе с населением. Потом сама
решила обратиться к Вам за помощью и Вы не отказали. Я просила, чтобы
мне помогли поставить окно в моей комнате (я живу в общежитии). Не
прошло и недели после моей просьбы, как мне позвонили, чтобы я приехала с
паспортом. Мне сказали, что в моей просьбе не отказано. Я не поверила
своим ушам, я сидела, рыдала и твердила, что неужели так бывает.
Оказывается, еще как бывает!Благодаря Вам я поставила пластиковое
окно. Теперь не нарадуюсь, как цветы поливаю, так Вас благодарю.
Игорь Борисович! Огромное спасибо Вам за Вашу доброту и внимание
к старикам. Ведь нам уже много не надо- лишь бы было что покушать,
чтобы в доме было тепло и чтобы никогда не было войны!
Спасибо Вам, что Вы не даете погаснуть вере в людей. Пусть Вам
сопутствует только удача на Вашем пути!
С глубоким уважением к Вам и благодарностью, пенсионерка Коваленко
Людмила Николаевна.

И.Б.Кондрат
ьев на встрече с ветеранами войны и труда пос. «Сортировочный»

Из благодарности директора Благотворительного фонда
содействия и поддержки деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан «Милосердие и содействие» Соловьевой
Ларисы Аркадьевны
Уважаемый Игорь Борисович!
В дни, когда весь мир говорит о продолжении экономического кризиса,
Ваша помощь и внимание к больным детям указывает на великую силу добра
и показывает пример истинного могущества души.
Нет слов, которые могут передать благодарность обратившихся в
наш фонд за помощью, за Вашу своевременную поддержку в спасении
жизней. Улыбка ребенка, благодарность родителей, низкий поклон врачей и
нашего фонда - это то, что мы всегда испытываем в ответ на Ваш
гражданский поступок.
Спасибо, что Вы с нами! Спасибо за Милосердие и Содействие!
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Направление
Мероприятия по
благоустройству

ИТОГО

Сумма
(руб.)
16 573

16 573

Наименование организации, проведенные
мероприятия
Организация и проведение конкурса «Красивый
город» в 2008 и 2009 гг. - вручены призы
победителям
и
участникам;
проведение
субботника на ул. Авангардной; материальная
помощь малообеспеченным жителям округа в
проведении ремонта

На субботнике с активистами микрорайона «15 квартал»
Всего с октября 2008г. по октябрь 2009г. была оказана
благотворительная помощь на сумму 1 млн. 285 400 рублей.
Вклад в благотворительность в предыдущие годы составил: в 20052006гг. - 1 млн.528 250 рублей, 2006-2007гг. - 1 млн.825 тысяч рублей, 20072008 гг. -1 млн. 963 тысячи рублей.

Сравнение затрат на благотворительную деятельность в
2006 - 2009 годах

Помощник депутата
С.О.Раева

