Отчет о деятельности депутата И.Б.Кондратьева
за 2011-2012 гг.
Игорь
Борисович
Кондратьев был избран
депутатом
Думы города Нижнего Новгорода по
одномандатному округу № 10 в 2005
году и переизбран в 2010 году.
Ключевыми направлениями в
работе депутата уже традиционно
стали: 1) решение вопросов местного
самоуправления на заседаниях Думы,
в
постоянных
и
временных
комиссиях; 2) работа на территории
округа с организациями, советами
самоуправления и частными лицами.

Работа в Думе Нижнего Новгорода
И.Б.Кондратьев активно участвует во всех заседаниях городской Думы, является
заместителем председателя постоянной комиссии Думы по экономике промышленности
и предпринимательству. На заседаниях Думы и рабочих комиссий Игорь Борисович
неоднократно поднимал вопросы развития спорта в городе, строительства детских
игровых и спортивных площадок, ремонта дорог и внутридворовых территорий,
улучшения жилищно-коммунального обслуживания жителей 10 избирательного округа и
многие другие.
Депутат И.Б.Кондратьев является сопредседателем благотворительного фонда
«Нижегородский», входит в состав попечительских советов детского дома № 5 и
социально-реабилитационного приюта для несовершеннолетних «Бригантина».

И.Б. Кондратьев выступает на заседании Думы г. Н.Новгорода

Ежедневно группа помощников депутата работает с обращениями граждан,
еженедельно проходят депутатские приемы и ведется работа с избирателями. Отдельная
работа ведется в советах самоуправления 10го округа, где представители депутата
напрямую решают вопросы с населением.
Ежемесячно И.Б.Кондратьев принимает жителей Канавинского района в районном
депутатском центре.
За отчетный период в общественные приемные депутата поступило 96
письменных обращений и 206 звонков по телефону, по каждому из них проведена
соответствующая работа, даны разъяснения и оказана помощь. Тематически обращения
распределились следующим образом:
Работа с обращениями граждан
1. ЖКХ
2. Благоустройство
3. Здравоохранение
4. Образование
5. Соцзащита
6. Транспорт
7. Правопорядок
8. Юридическая поддержка
9. Материальная помощь
10. Благодарность
11. Прочее

- 33
- 60
- 4
- 2
- 8
- 1
- 1
- 7
- 55
- 54
- 77

- 10,9%
- 19,9%
- 1,3%
- 0,7%
- 2,6%
- 0,3%
- 0,3%
- 2,3%
- 18,2%
- 17,9%
- 25,6%

Работа депутата в 10 избирательном округе
Работа депутата в округе состоит из организационной, материальной помощи
организациям и частным лицам, проведении социально значимых мероприятий, защите
интересов проживающих на территории округа жителей. Традиционно деятельность в
округе ведется по следующим направлениям:
 Образование;
 Социальная защита населения, здравоохранение;
 Поддержка спорта, обеспечение общественной безопасности;
 Культура, религия:

 Помощь одиноким, малообеспеченным жителям и многодетным семьям, ЖКХ;

ОБРАЗОВАНИЕ
Направление

Сумма (руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Детские сады

118 057,00

д/с № 7- подарок на юбилей детского сада;
д/с №118 - материальная помощь на приобретение
музыкального центра для занятий и на покупку
краски;
д/с №103 — установка пластиковых окон в
музыкальном зале;
д/с
№231
—
материальная
помощь
на
благоустройство;
д/с №352 - печать малотиражной газеты «Каркуша»
для воспитателей и родителей дошкольников округа;
д/с № 23 — покупка бака для столовой;
организация и проведение районного конкурса
воспитателей «Солнце на ладони», поздравление
воспитателей
округа
с
профессиональным
праздником.

Школы

417 163,95

МОУ СОШ № 75 - материальная помощь на
установку противопожарных дверей на 1ом этаже, на
покупку плитки и на подготовку спортивных карт
местности;
МОУ СОШ № 167- материальная помощь на
подготовку карт местности;
МОУ СОШ № 98 - материальная помощь для
таблиц учащихся, на приобретение вентилятора в
столовую, на оборудование для школьной столовой,
на оплату участия в конференции ученику, на
поездку в г. Ростов для участии в краеведческих
чтениях в декаду пожилого человека;
МОУ СОШ № 168 - материальная помощь на ткань
и фурнитуру для «Театра моды», на покупку
школьной доски, на организацию туристической
экскурсии на монтаж деревянных дверей, подарки
коллективу «Робинзоны» на выпускной вечер;
МОУ СОШ № 181 — материальная помощь на
новогодние подарки.

Детские дома и приюты

23 920,00

Детский дом № 5 - материальная помощь на
благоустройство;
Социально-реабилитационный
приют
«Бригантина» - материальная помощь на
приобретение платьев;
Детский дом №1 — покупка спорт.инвентаря;
Таремский детский дом — материальная помощь
на благоустройство.

Другие организации
ИТОГО

6 000,00

565 140,95

Районный отдел образования КР - спонсорская
помощь для проведения конференции к Дню Знаний.

Депутат И.Б.Кондратьев на Открытом уроке в МОУ СОШ № 75

Открытые уроки «Твое будущее»
В этом году И.Б. Кондратьев встретился с выпускниками школ округа и провел
открытые уроки на тему «Твое будущее». Игорь Борисович рассказал школьникам о том,
как максимально правильно сориентироваться в современном мире и выбрать себе
профессию. Эта встреча очень понравилась всем и стала хорошим напутствием для
выпускников.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Здравоохранение

252 233,00

Городская больница №39 — материальная
помощь на замену детских матрасов, покупка
стерилизатора для детских бутылочек, подарки
детям к Дню Защиты детей;
Женская консультация №5 — материальная
помощь на благоустройство;
Организация «Красный крест"- мат помощь для
проведения
благотворительных
елок;
благотворительная помощь для покупки школьных
принадлежностей к новому учебному году для
детей из многодетных, неполных семей;
БФ
«Нижегородский» - благотворительная помощь на
лечение детей;
БФ
«Милосердие
и
содействие»
благотворительная помощь на лечение детей;
БФ «Счастливый мир» - благотворительная
помощь на лечение детей;
Организация акции - «Добрый донор».

Районное общество
инвалидов

32 500,00

ежемесячная вылата Обществу, мат помощь на
празднование 8 Марта; подарки лежачим
инвалидам на 9 Мая; материальная помощь в
Декаду инвалидов.

Районный Совет
ветеранов

22 175,00

Ежемесячная материальная выплата Обществу,
материальная помощь для проведения праздников 8
марта и 23 февраля, оформление подписки на
газету «Проспект».

Управление соцзащиты
населения Канавинского
района

8 065,00

Материальная
помощь
на
приобретение
новогодних подарков, на приобретение тренажера
для занятий с инвалидами и пенсионерами, подарки
юбилярам семейной жизни.

Советы Общественного
Самоуправления

190 021,40

Материальное поощрение активистов округа за
проведение общественной работы, материальная
помощь для организации новогодних праздников,
для пасхальных посиделок, для празднования Дня
Победы, для проведения мероприятий к Дню
Защиты детей и Дню Знаний и др, подарки
активистам и ветеранам округа.

Спонсорская помощь

36 300,00

Приволжская
местная
организация
Всероссийское общество слепых — материальная
помощь на организацию праздников в декаду
инвалидов и на проведения месячника «Белой
трости»;
Городской совет ветеранов труда - материальная
помощь на проведение праздников в день 8 марта и
23 февраля;
Детский клуб «Атлант» - материальная помощь на
благоустройство помещения;
Женсовет Канавинского района — подарок к 25летию совета;
НРОО ПДИМ «Верас» - покупка спортивного
инвентаря, материальная помощь на организацию
благотворительного пробега, помощь в проведении
пасхальной выставки в ГУМе;
НРООИ «Служение» - материальная помощь на
благоустройство
Центр незрячих детей «Перспектива» материальная помощь на благоустройство.

ИТОГО

541 294,40
Акция «Добрый донор»
Ежегодно по инициативе депутата
И.Б.Кондратьева
в
Гордеевском
универмаге и школе №168 проходят
выездные Дни донора.
Сотрудничество врачей областной
станции
переливания
крови
им.
Климовой и Гордеевского универмага
началось 7 лет назад, в период острой
нехватки
донорской
крови
в
медицинских учреждениях города. За
это время было проведено более 20
выездных акций «Добрый донор», в ходе
которых удалось спасти жизнь или
вывести из тяжелого состояния детей,

проходящих лечение в онкологических отделениях нижегородских больниц. Для многих
больных донорская кровь – единственный шанс на спасение.

И.Б. Кондратьев на благотворительной встрече с представителями
Польши

ПОДДЕРЖКА СПОРТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Военные организации

10 000,00

Управление МВД по КР — материальная
помощь на подарки детям к Новому Году;
МЧС — подарки на день ГО и ЧС.

Поддержка спорта

17 000,00

Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской обл.
Материальная помощь тренеру по спортивному
ориентированию;
Организация
боевого
славянсского
искусства СКИВ -Ежемесячная материальная
помощь на аренду зала.

ИТОГО

27 000,00

Воспитанники детского дома №1 на обновленном футбольном поле
КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ

Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Помощь творческим
коллективам

19 700

Клуб ветеранов «Радость» - покупка чайника
и чайных наборов, выплата на ремонт
аккордеона,
материальная
помощь
на
организацию поездки по святым местам
города;
ансамбль "Нижегородские ложкари" средства
на
покупку
аккустического
оборудования.

Организации культуры и
досуга

39 000,00

ДСК «Смена»
-билеты на премьеру
мультфильма для воспитанников детского
дома № 5 и приюта «Бригантина»;
Новый театр — спонсорская помощь на
открытие сезона;
Нижегородский
хоровой
колледж
им.Сивухина — материальная помощь для
награждения победителей и участников
фестиваля;
Департамент образования и социальноправовой защиты детства г. Н.Новгорода спонсорская
помощь
для
проведения
фестиваля "Поющие капельки";
Фестиваль им. Евстигнеева — материальная
помощь на открытие фестиваля;
Администрация Канавинского района —
материальная помощь для организации
праздника «День города».

ЦБС Канавинского района

102 000,00

Материальная помощь на проведение Дня
пожилого человека, спонсорская помощь для
проведения недели детской книги; покупка
стеллажей,
витрин
и
перегородок
в
библиотеки.

Оказание материальной
помощи религиозным
организациям

ИТОГО

43 516,00

Церковь
Преображения
Господня
материальная помощь на приобретение
церковной утвари и на благоустройство;
Церковь Святой Троицы — материальная
помощь на реконструкцию крыши;
Воскресная школа в п.Желнино — подарок
преподавателям к дню 8 Марта;
Владимирский храм — материальная
помощь на восстановительные работы;
Храм в с.Елховка, Желнинский район —
материальная помощь на восстановление.

204 216,00

Из письма руководителя клуба ветеранов «Радость» Л.И. Огневой: «Мы,
члены клуба «Радость» микрорайона «Сортировочный», благодарим Вас за
оказанную спонсорскую помощь в приобретении путевок на экскурсию по храмам
Нижнего Новгорода. Все мы с большим интересом слушали экскурсовода, которая
рассказывала нам не только о храмах, но и об истории нашего родного города.
Четыре часа пролетели быстро. Еще раз спасибо Вам за всяческую поддержку от
всех участников клуба».

Из письма президента НРОО «Наше Отечество» С.А. Чиркуновой:
«Уважаемый Игорь Борисович! Сердечно благодарим Вас за то, что Вы, одним из
первых, откликнулись на нашу просьбу помочь восстанавливающемуся храму с.Елховка
Шатковского района. Пользуясь случаем, сообщаем Вам о том, что менее чем за два
месяца нами была проведена большая работа, полностью расчищен храм от мусора и
битых кирпичей, расчищена прилегающая территория, вырублены деревья и
кустарники вокруг храма, благоустроено и открыто молитвенное помещение. Спасибо
Вам за помощь!»

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ И
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Направление

Сумма
(руб.)

Наименование организации, проведенные
мероприятия

Оплата операций
тяжелобольным детям

114 180,00

Касьянов Женя, Сулимов Ян, Ровнова Алѐна,
Лихачева Вика, Щипков Антон, Чижевский Дима,
Васильева Настя.

Оказание материальной
помощи малоимущим
избирателям по вопросам
ЖКХ и др.

72 457,00

Казакова Т.В., Семья Ивановых, Тренкина Т.Н, Семья
Рябининых, Клемашова Н.И., Морозова И.С.,
Москвина Г.Г., Назарова Т.И., Николаева В.И.,
Мезенцева Н.П., Ростунов Денис, Лебедева М.М.,
Пенова Н.Г., Грибанова Н.П., Федотова Л.П., Зубкова
С.А., Дикова Л.П., Семья Печѐнкиных, Зимина Т. Н.,
Крепышева А.А., Белова А.К., Герасимова Г.И.

ИТОГО

186 637,00

Из письма Марины Киселѐвой, мамы Максима (ДЦП): «Хочу обратиться со словами

благодарности ко всем, кто принимал участие в сборе денежных средств на лечение
моего сына, Киселѐва Максима. Благодаря вашей поддержке и помощи мы прошли курс
лечения в реабилитационном центре «Огонѐк». Максим чувствует себя хорошо, более
уверенно стоит на ногах, у него получается идти с опорой на одну трость. И все эти
результаты достигнуты благодаря его стараниям и конечно благодаря вашему
участию! Огромное уважение, признательность испытываю к людям, которые
помогают нашим деткам! Спасибо вам за доброе сердце, за сострадание, за участие в
нашей жизни. Ваша помощь бесценна!»
И.Б. Кондратьев традиционно принял участие в общегородском субботнике. Вместе
с сотрудниками Гордеевского УниверМага он вышел на уборку территории в
микрорайоне Агрокомбината «Горьковский». Некоторые из жителей микрорайона
поддержали инициативу депутата и присоединились к уборке. За время субботника была
вычищена детская площадка и прилегающая к дворам территория. Председатель
микрорайона АК «Горьковский» З.Л. Картавина поблагодарила И.Б. Кондратьева за
помощь в субботнике и постоянную помощь в проведении мероприятий микрорайона.

Субботник по уборке в Агрокомбинате «Горьковский»

И.Б. Кондратьев поздравляет с юбилеем Совет ветеранов Канавинского района
Всего с октября 2011г. по ноябрь 2012г. была оказана материальная и
благотворительная помощь на сумму — 1 524 288,350 руб. На 70% это
благотворительная финансовая помощь лично депутата и возглавляемых им
предприятий.

Помощник депутата Н.Е.Бубнова

