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• В рамках Муниципальной программы «Комфортные условия проживания в городе
Орске на 2014-2020 годы» в 2017-2018 году  была проведена обширная работа на
округе  с  жителями  по  созданию  проектов  дворовых  территорий,  оформление
документации  с  соблюдением  критериев  программы,   работа  с  администрацией
города, архитектурными бюро по созданию проектов и утверждение с жителями.

• В сентябре 2017 г. в рамках программы «Комфортные условия проживания в городе
Орске  на  2014-2020  годы»  был  реализован  проект  благоустройства  дворовой
территории жилого дома, расположенного по адресу г. Орск, ул. Индустриальная ,
1А. 

• В ноябре 2017 г. в рамках программы «Комфортные условия проживания в городе
Орске  на  2014-2020  годы»  был  реализован  еще  один  проект  благоустройства
дворовой территории по адресу г. Орск, ул. Станиславского, 6, 6А.

• Участие совместно с активом депутатов Ленинского района в подготовке проекта
работ  по  реконструкции  парка  Строителей  в  рамках  проекта  «Формирования
комфортной городской среды»

• Проведение праздников двора на облагороженных территориях в весенний период,
активное  участие  в  проведении   субботников  на  округе  при  поддержке  партии
«Единая Россия»

• ГАУСО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»  г.  Орска,
была  оказана  помощь  в  приобретении  мебели  для  отделения  стационарного
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу
г. Орск ул. Машиностроителей, 49.

• Оказание помощи в организации поездок одаренных детей Ленинского района г.
Орска  на олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, мероприятия.

• Поздравление  ветеранов  труда,  ветеранов  Великой  отечественной  войны,
проживающих в Ленинском районе с календарными и личными праздниками.

• Активное участие в программах, проводимых Ленинской администрацией города
Орска, районных мероприятиях.



•

• Оказание помощи талантливым учащимся МАУДО «Детская школа искусств №3»
в  поездках  на  конкурсы,  фестивали.  Помощь  в  проведении  различных
мероприятий, оказание материальной помощи школе.

• Оказание помощи библиотеке № 7 им. А.П. Гайдара, находящейся по по адресу: 
г. Орск ул. Богдана Хмельницкого,5 на приобретение периодических изданий.

• Активное участие в празднике, посвященном Международному дню книгодарения 
в Центральной детской библиотеке им. Гагарина (г. Орск, пр. Ленина, 40).

• Участие в открытии турнира по городошному спорту на призы Орского городского
Совета депутатов, посвященного Дню города.

• Участие в проведении турнира по теннису на призы Орского городского Совета
депутатов, посвященного годовщине основания  г. Орска;

• Оказание материальной помощи  МОАУ «СОШ №50 г. Орска им. В.П. Поляничко»

• на проведение юбилея школы;

• Оказание  материальной  помощи  МОАУ «СОШ №4 г.  Орска  »  на  проведение
юбилея школы и поздравления первоклассников;

• Организация и заливка катка в зимний период на территории МОАУ «СОШ №4 г.
Орска» по многочисленным просьбам жителей округа;

• В  рамках  выполнения  наказов  избирателей  был  произведен  ремонт  дороги  по
пер. Машиностроителей.

• Оказание помощи городскому Совету ветеранов.

• Активная работа с избирателями на округе.

• Работа с обращениями граждан, с наказами избирателей.
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