
 Отчет о проделанной работе депутата Орского 

городского совета депутатов по избирательному округу № 6 Желенова Е. С. 

с 01.01.2021 г. по30.09.2021 г. 

1. Оказано содействие в приобретении пожарно-дымового извещателей для многодетных семей, 

проживающих на округе в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». 

2. Закуплены призы для  участников и болельщиков первенства по дворовому футболу  

3. Оплачивается подписка газеты «Орская газета», «Орская хроника» жителям округа  

4. Оказывается регулярная материальная помощь  МДОАУ «ЦРР-детский сад № 116 г. Орска», 

МДОАУ «Детский сад № 46 г. Орска» в приобретении детского оборудование для развития детей  

5. Закуплены строительные материалы, комплектующие для ремонта школьной мебели МОАУ 

«СОШ № 13  г. Орска», организована помощь в подготовке к отопительному сезону  МОАУ 

«СОШ № 13  г. Орска» 

6. Оказывается содействие  Администрации Октябрьского района для организации и проведения 

районных мероприятий 

7. Поздравление ветеранов, жителей округа с Днем Победы  

8. Организована подписка на  детский журнал библиотеке № 2 «Шишкин лес» 

9. Произведен завоз песка  на территорию  МДОАУ «ЦРР-детский сад № 116 г. Орска»  

10. Произведён вывоз мусора с территории МДОАУ «Детский Сад № 108 «Почемучка» г. Орска  

11. Произведён вывоз веток с территории МДОАУ «Детский сад №107 «Маячок» г. Орска». 

12. Организована подписка  на газеты «Орская хроника» Совету ветеранов Октябрьского района  

13. Прочитаны лекции для молодежи, учащихся школ города о здоровом образе жизни 

14. Оплачена подписка  газеты «Ветеран» жителю округа 

15. Оказана материальная помощь многодетным и малообеспеченным  семьям, имеющим 

первоклассников в приобретении канцтоваров 

16. Заключен договор оказания услуг с Орской городской общественной организации «Славяне»  на 

предоставление  музыкального сопровождения  хора,  проводимые по групповой форме занятий в 

здании МАУК «Дворец культуры нефтехимиков» по адресу: г. Орск, пр. Ленина, д.41 

17. Оказана материальная помощь 32 жителям округа в приобретении лекарственных препаратов 

18. Оказана помощь ветеранам настольного тенниса  в предоставлении безвозмездного пользования  

зала в МАУ  «Дворец спорта «Юбилейный» города Орска» для занятий настольным теннисом 

19. Оказана помощь ветеранам боевых действий  в предоставлении безвозмездного пользования  

футбольного поля   МАУ  «Дворец спорта «Юбилейный» города Орска» для игры в футбол   

 

Депутат по избирательному округу № 6                             ____________/Желенов Е. С.  


