Деятельность депутата
Городской Думы Нижнего Новгорода Кондратьева И.Б.
за период октябрь 2005 — август 2010

Работа в ГорДуме:
1). Учас тие в заседаниях Городской Думы - 49 из 50 (98%)
2). Учас тие в заседаниях комиссий Городской Думы — 86 из 103 (85 %)
3). Активное учас тие в обсуждениях, выс туплениях, подготовке документов, решений по многим поднимаемым в
(всего около 750 пунктов повес тки дня).
Наиболее важные темы:
- ЖК Х и благоустройство
- образование
- здравоохранение
- развитие города
- порядок и чистота
4). Ежегодные отчеты депу тата:
- в печати, газета «К анавинское слово»
- на сайте Городской Думы
- устные избирателям округа
- на сайте депутата

Примеры наиболее значимых, заметных вопросов поднятых (и обсуждаемых) с участием депутата.
Вопросы решены положительно.
1). Решен вопрос водопонижения микрорайонов Сортировочный и Лесной город ок (строительс тво и реконс трукц
водоотводного коллектора (решена очень тяжелая проблема для многих домов, в т.ч. частного сектора).
2). Снесены сгоревшие сараи, благоус троены территории и на их месте пос тавлены детские игровые площадк
Необходимос ть значительного увеличения дворовых детских игровых площадок (в округе установлено д епу тато
запросам Администрацией — 15).
3). Значительное увеличение качественных спортивны х площадок во дворы и школы города (около 80 школ в ц
городу).
4).Пущены дополнительные социальные маршруты общественного транспорта в пос. Березовский и Сортирово
5). Выполнен проект пристроя к МОУ СОШ № 168 (крайне важен д ля школы. План с троительс тва в 2011 -12 гг.)
6). Проведено комплексное благоустройство микрорайонов Сортировочный и ул. Металлис тов по программе « Г
сад».
7). Ремонт внутриквартальны х дорог (пока не все дворы, но значительное количес тво).
8). Был изменен график работы троллейбуса № 25, переведен на работу на полный день.
9). Решались вопросы многих граждан по назначению социальных пос обий, перерасчету пенсий, содейс твию в
трудоустройс тве и переквалификации, предос тавлению жилья отдельным (19 человекам) гражданам, обративш
данными просьбами в приемную депу тата.
10). Добился включения в план перспективного строительства детского сада в микрорайоне «Лесной городо
11). Организованы рейды сотрудников органов вну тренних дел по местам скопления наркоманов.
12). Реш ены вопросы наружного осве щения во многих дворах.
13). Реконс трукция парка «Мать и дитя» в микрорайоне Сортировочный.
14). Организовано 23 рейд а Госжилинспекции, санэпиднадзора, Роспотребнадзора по заявлениям жителей окру
15). Оказано содейс твие в вопросах подключения тепла, ремонта канализации, уличного освещения, домов,
благоустройства придомовых территорий (общее количес тво заявок > 500 шт ).
16). Кардинальные изменения на большей площади частного сектора:
- асфальтирование
- освещение
- вывоз мусора.
17). Сделана дорога на клад бище микрорайона Сортировочный.

Работа в избирательном округе.
Для качественной, энергичной работы по проблемам округа, заявлением избирателей с первого дня созда
помощников депутата. Все 5 лет ежедневно 2-3 помощника на пос тоянной основе (полный рабочий день) и 5-7
помощников на неполный рабочий день (из чис ла активис тов) в микрорайонах округа ответственно и кропотлив
текущую работу. Оплата их труда на 90% из личных средс тв депутата, т. к. государство компенсирует всего лиш
незначительную часть.
Всего проведено приемов депутатом и помощниками 204, принято 1027 заявителей.
Всего заявлений, обращений поступило 2230 (на приемах, по телефону и т.д.).
Распределение тематики обращений:
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Работа велась по всем обращениям.
Полнос тью или хотя бы час тично оказана помощь, решены проблемы по 81 % заявлений, часть заявлен
работе.
Как пример и иллюс трация: за весь период депутатом и помощниками получено 305 благодарс твенных писе

и дипломов.

Огромное количество слов благодарности и признательнос ти за помощь и содействие (Более подробно смотрите
странице депу тата в интернете www.gumnn.ru/ deputat.php).
За весь период было выделено на помощь конкретным заявителям: организациям и гражданам сумма окол
рублей, в том числе ~ 7.650 ру блей спонсорская (благотворительная) помощь предприятий (на 90% это пред прия
возглавляемые депутатом - Гордеевский УниверМаг, ранее «АвтоСпецСбыт», «Автомобили Китая»).

Основные направления финансовой и материальной помощи.
Кому и на что:
1. Детские сады, школы. 2. Детские дома и приюты. 3. Благотворительные, общественные организации. 4. Обществ
ветеранов. 5. Общества инвалидов. 6. Больницы. 7. Управления социальной работы. 8. Нуждающиеся граждане. 9.
Спонсорс тво мероприятий. 10. Армия. 11. МВД и т.п. 12. Поддержка спорта — секции. 13. Первенс тва. 14. Отдельны
спортсмены. 15. Творческие коллективы — ос обо детские, ветеранские. 16. Учрежд ения культуры, а также 17. Конк
Детские клубы. 19. Библиотеки 20. Религиозные организации. 21. Оплата операций тяжелобольных детей. 22. Стро
детских площадок. 23. Мероприятия по благоустройс тву (список не полный).
В основном благотворительная помощь направлена в избирательный округ (но час тично и нуждающимся вне
Выделяемые бюджетные деньги направлены только и с трого в округ.
Полный список с указанием наименований адресатов, фамилий граждан, перечень мероприятий можно проче
подробных отчетах депу тата на сайте www. gumnn.ru/ deputat.php
Благодаря ответс твеннос ти, активной позиции отс таивания интересов прос тых жителей, депутат Конд ратьев
включен в сос тав и принимал учас тие в работе:
- Тенд ерного комитета Городской админис трации по проведению городских конкурсов.
- Координационный Совет по благотворительнос ти при Главе Админис трации г. Нижнего Новгорода.
- Председатель попечительского Совета приюта для несовершеннолетних детей «Бригантина».
- Член попечительского Совета детского дома № 5.
- Сопредседатель благотворительного фонда «Нижегородски й».
Делегирован представителем от чис ла депу татов Городской Думы в Совет Директоров «Нижегородского водо
призыву мэра работал 1 год по контракту Генеральным директором «Главного Управления капитального строитель
Н.Новгорода.
Пользуется поддержкой и уважением
- избирателей округа
- коллег по Думе
- сотрудников городской и районной Админис трации
- многочис ленных государственных, муниципальных и общественных организаций.

