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Отчет о проделанной работе за 2020-2021 год. 

 

 По наказам, обращениям и просьбам избирателей выполнен 

следующий объем работ: 

1. По обращению администрации  МДОАУ «Детский сад № 79 

«Аистенок»                    

г. Орска» приобретен и установлен компьютер, отремонтирован и 

приобретены расходные материалы на принтер. 

 

2. Неоднократно по обращению «Комплексного центра социального 

обслуживания населения» г. Орска оказывалась материальная помощь на 

обследование и лечение инвалида войны. 

 

3. По обращению администрации «ООШ №63 Орска» оказана  

материальная помощь на  приобретение радиотелефона.  

 

4. Оказана помощь ветеранам округа №22, проживающим в пос.  

Железнодорожников, в приобретении и установке водонагревателя и 

отопительного котла. 

 

5. По обращению «Комплексного центра социального обслуживания  

населения» г. Орска приобретены новогодние подарки детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также подарки ветеранам. 

 

6. По обращению администрации МОАУ «ООШ №63 Орска» выделены  

финансовые средства на приобретение программы Windows. 



 

7. Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей по  

программе «Собери ребенка в школу». 

 

8. Оказание материальной помощи пострадавшим от пожара. 

 

9. Приобретены подарки мужчинам-ветеранам округа №22 в честь Дня  

защитника отечества. 

 

10.  Приобретены подарки женщинам-ветеранам округа №22 в честь Дня  

восьмого марта. 

 

11.  Подарены в честь Дня восьмого марта букеты цветов для  

руководителей МОАУ «ООШ №63 Орска» и МДОАУ «Детский сад № 79 

«Аистенок». 

 

12.  По обращению председателя Совета ветеранов оказана материальная  

помощь на приобретение подарков ветеранам в честь Дня победы. 

 

13.  Выполнен ремонт крыши котельной, приобретена и установлена  

дверь, а также отремонтировано крыльцо пристройки МОАУ «ООШ №63 

Орска». 

 

14.  Выделены финансовые средства на проведение летних ремонтных  

работ МОАУ «ООШ №63 Орска». 

 

15.  Принималось участие в мероприятии, посвященному Дню медиков, с  

приобретением памятных подарков. 

 

16.  Оказана материальная помощь детско-юношескому военно- 

патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ». 

 

17.  Оказана помощь администрации МОАУ «СОШ №37 Орска» в  

установке мемориала, подготовке территории и приобретении бордюров для 

облагораживания территории. 

 

18.  По обращению администрации МДОАУ «Детский сад № 79  

«Аистенок» ко Дню дошкольного работника приобретены цветы и подарки. 

 



19.  По обращению жителей пос. Железнодорожников оформлено  

обращение главе города по решению вопроса транспортного обслуживания 

поселка. 

 

20.  По обращению жителей ул. Просвещения оформлено обращение в  

ООО УК «Советская» по решению вопроса парковки автомобилей. 
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