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                                                                              депутатов Веренициной Г.А. от депутата по     
                                                                             округу №25  Князева А.В. 
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           Отчёт о проделанной работе депутата Орского городского          
Совета депутатов Князева А.В. за 2020-2021 года на округе № 25 .

   В период с сентября 2020 по сентябрь 2021 проделана на округе  работа как с отдельными 
гражданами так и с организациями . Помимо участия в работе Горсовета и постоянных 
депутатских комиссий идёт прямая работа с населением посёлков Степной ,Ора , Тукай 
,Крыловка, Ударник . А именно :

     В посёлке Ора в октябре 2020 организован контроль  уборк несанкционированных свалок 
по территории . 
Оказана материальная помощь в проведении чествования граждан в День пожилых людей в 
сентябре-октябре 2020года.

     Так же ежемесячно оказывается  финансовая  помощь рядовым гражданам округа 
,обращающимся за помощью в связи с тяжёлым материальным положением. 

      В ноябре 2020 года оказана финанасовая помощь дет.саду !51 в посёлке Степной при 
закупе спортинвентаря в среднюю и старшую группы . 

   Неоднократно на округе  организованны и профинансированны мероприятия по 
чествованию юбиляров. Закуплены и вручены подарки.

   Неоднократно в 2021 году оказана финансовая помощь Добровольной пожарной команде , 
базирующейся в посёле Тукай , для приобретения ГСМ для борьбы со  степнми пожарами и 
пожарами в посёлках Округа 25. 

    В январе-феврале 2020 года зказана финансовая помощь гражданам , потерявшим жильё и 
имущество при прожаре в доме  на Листопадной .

 
    В марте 2021 года администрациям посёлков, находящихся  на территории округа 25 
оказана финансовая помощь в организации поздравлений и вручении подарков по случаю 
празднования Международного женского дня 8 марта.

     В мае 2021 года на территории округа совместно с администрацией Советского района и 
руководителями посёлков Ора, Тукай, Крыловка, Ударник  и членами Поселкового совета 
посёлка Степной организован Праздник ко Дню Победы . Для этого оказана материальная 
помощь в приобретении подарков фронтовикаи и труженникам тыла , которые разнесены по 
адресам и вручены . 



     Оказана финансовая помощь мае 2021 года школе дополнительного образования 
«Созвездие» для организации и  проведения Праздника ко Дню защиты детей .

      В июне 2021годаОказана финансовая помощь в приобретении формы курсантам 
Юн.Армии города Орска .

     В июне  2021 года совместно с администрацией Советского района и Поселковым советом
посёлка Степной и педсоветом школы 88 организован и профинансирован Праздник детства 
на открытой площадке в посёлке Степной. Привлечены аниматоры, организовано 
музыкальное сопровождение, раздача вкусных подарков детям , присутствовавшим и 
выступающим со сцены на Празднике .

       В июле 2021 года Принято участие в проведении чествования семейных пар , проживших
совместно не один десяток лет при проведении праздника  «День семьи и верности»  .

Оказана финансовая помощь в августе 2021 дет.саду 151 для приобретения стройматериалов.

       В августе 2020 года школе  № 88 в посёлке Степной оказазна финансовая помощь в 
приобретении подарков для первоклассников 2021.

       В сентябре 2020года оказана финансовая помощь руководителям сельских поселений для
приобретения подарков ко Дню пожилых людей. 

      Организован закуп и доставка пиломатериалов и расходников для ремонта в октябре 2020 
года подвесного пешеходного моста в посёлке Крыловка. Данный мост играет большую роль 
для организации  связи отдалённой части посёлка с основной частью поселения. 

Депутат Орского городского Совета депутатов                                  Князев А.В. 


