
  

Оренбургская область  

Муниципальное образование город Орск  

Орский городской Совет депутатов  

Депутат по избирательному округу № 1 

Абрамова Марина Константиновна 
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                                                                            Председателю Орского   

                                                                                       городского Совета  депутатов   

                                                             Г.А. Веренициной  

Отчет о проделанной работе 

в период за сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021г. 

  

В соответствии со ст. 6, 7, 8 Закона Оренбургской области «О статусе депутата 

представительного органа муниципального образования в Оренбургской области», 

Регламентом Орского городского Совета депутатов, Положением об обеспечении 

деятельности и функций депутата Орского городского Совета в отчетный период работа 

строилась по следующим направлениям:  

 

1. Участие в работе заседаний Орского городского Совета депутатов, постоянных 

депутатских комиссий и рабочих групп:  

 

 заседания Орского городского Совета депутатов   

 заседания комиссий по социальной политике  

 заседания комиссий по бюджету, экономическому развитию, 

промышленности и сельскому хозяйству 

 заседания территориальной депутатской группы Октябрьского района  

 заседания депутатской группы «Единая Россия» в Орском городском Совете 

депутатов 

 

2. Взаимодействие с избирателями:  

 

 прием избирателей в Местной общественной приемной Местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Орска (общее количество посещений - 

63); 



 

 прием избирателей по телефону (405 - общее количество обращений; 121 

– количество уникальных звонков); 

 

 прием обращений в социальных сетях  

 https://www.instagram.com/orsk_1okrug/ (13-общее количество 

обращений) 

 https://vk.com/1okrugorsk  (2- общее количество обращений) 

 https://ok.ru/okrug1.orsk  (1- общее количество обращений) 

 выезд на территорию округа по обращению избирателей (общее 

количество, не считая планового обхода округа, - 44); 

 

 участие в собраниях жильцов (общее количество – 7); 

 

 встречи с представителями организаций, располагающихся  на 

территории округа (общее количество – 12); 

 

 организация и проведение праздников двора (общее количество- 4: 

ул.Ленинского Комсомола, 34; пр-т. Ленина, 9; пр-т.Ленина, 1; ул.Серова, 15) 

 

 организация праздников (общее количество – 4): 

 «Новый год» (конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Украсим елку 

ВМЕСТЕ») пос.Мостострой 

 «Новый год» (конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Украсим елку 

ВМЕСТЕ»)  парк «Машиностроителей» 

 «День детства» (праздничная площадка) пос.Мостострой 

 «День города» (праздничная площадка) ул. Ленинского Комсомола, 34 

 

 организация и содействие в организации прочих мероприятий:  

 Субботники ( общее количество – 5: Футбольное поле пос.Мостострой; ул. 

Ленинского Комсомола, 34; п.Ущелье (уборка снега); пр-т Ленина 1; парк 

«Машиностроителей») 

 Турнир по хоккею на валенках (парк «Машиностроителей») 

 Городская олимпиада «Я знаю Конституцию» среди студентов 

образовательных учреждений Орска 

 II городской онлайн-фестиваль «Формула успеха» с участием 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Городской субботник берегов реки Елшанка  

 Городской квест «#ЖивувРоссии» 

 

 поздравление жителей округа и сотрудников организаций округа 

(общее количество охваченных человек - 283): 

 «День учителя» (коллективы МОАУ «СОШ №53 г.Орска им А.Ф. 

Волкова», МОАУ «СОШ №27 г.Орска», ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж») 

https://vk.com/1okrugorsk
https://ok.ru/okrug1.orsk


 «День матери» (мамы округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) 

 «День победы» (ветераны Великой Отечественной Войны) 

 «Международный женский день» (активные представительницы 1 округа) 

 «День защитника Отечества» (ветераны Великой Отечественной Войны) 

 «Новый год» (воспитанники Специальной (коррекционной) школы-

интерната №68) 

 «Новый год» (дети, находящиеся на лечении в ГАУЗ ГБ№5 г.Орск) 

 «Новый год» (дети, находящиеся в «Социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Росток») 

 «День знаний» (учащиеся школ № 27 и №53, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации») 

 

 Другие социально-значимые события: 

 Приобретение  бактерицидных рециркуляторов в школу № 27 и  № 53 

 Оказание помощи Детскому саду № 40 в организации уборки прилегающей 

территории 

 Мониторинг и содействие в устранении нарушений по вывозу бытовых 

отходов с мусорных площадок округа (на постоянной основе) 

 Содействие в подготовке детских площадок к летнему сезону (пр-т Ленина 

13, ул. Новосибирская 18, пр-т Ленина 1) 

 Закуп баскетбольных мячей в школу № 53 

 Приобретение пластиковых столов для школы Айкидо «Танден» 

 Помощь избирателям в пользовании медицинскими услугами 

 Подписка жителей округа на  газеты «Орская газета», «Оренбургская 

сударыня» (25 человек) 

 Устранение неблагоприятных погодных условий (вывоз веток : ГАПОУ 

«Орский медицинский колледж, ул.Богдана Хмельницкого  60, 60, 62, 64; 

ул. Широкая 9, 11,13, 15, 17; ул.Медногорская 7) 

 Оказание финансовой помощи администрации Октябрьского района для 

организации и проведения разрешенных в условиях пандемии районных 

мероприятий, посвященных празднованию 286-й годовщины со дня 

основания города Орска (в Октябрьском районе) 

 Содействие в установке пластикового окна (Детский сад №63 «Ракета») 

 Оказание содействия в направлении спортсмена Дышко Полины на 

первенство Росии по самбо в г.Казань  

 Установка уличного спортивного тренажера (пос.Мостострой футбольное 

поле) 

 Приобретение бутилированной воды для организации Молодежной палатой 

города Орска волонтерской акции «Поможем вместе» 

 Приобретение мешков для мусора и перчаток для участия студентов города 

в городском субботнике «Чистые берега» (на территории Октябрьского 

района, р.Елшанка) 

 Оказание материальной помощи жителям округа, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 Оказание содействия в замене осветительных ламп на уличных фонарных 

столбах округа (ул.Ленинского Комсомола, 34) 



 Приобретение пожарно-дымовых извещателей в рамках акции «Сохрани 

жизнь себе и своему ребенку» (семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении) 

 Оказание материальной помощи на лечение жителям округа, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

 Приобретение бокса и канцтоваров для проведения экологического 

конкурса «ЭкоБокс» (ОГО «РСМ города Орска») 

 Оказание финансовой помощи администрации Октябрьского района для 

организации и проведения районных мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта 

 Оказание материальной помощи администрации Октябрьского района для 

организации и проведения районных мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов и Дню матери 

 Покупка замка для общедомового пользования (пр-т Ленина, 1) 

 Приобретение канцтоваров и моющих средств для обеспечения 

деятельности и поддержания санитарно-гигиенического состояния ОПОП 

(общественные пункты охраны правопорядка) Октябрьского района. 

 

 

На сентябрь 2021 года штаб избирательного округа №1 включает 22 человека - 

это сотрудники медицинских учреждений, промышленных предприятий, 

образовательных организаций, представители бизнеса, студенты средних специальных 

и высших учебных организаций нашего города, члены Молодежной палаты города 

Орска, местного отделения Российского Союза Молодежи, метсного отделения ВОО 

«Молодой Гвардии Единой России» и просто жители с активной жизненной позицией. 

 

 

Депутат по избирательному округу № 1                                                  Абрамова М.К.  

25.09.2021 г.  


