Отчет по работе депутата Госсовета УР В.Б. Нельзина
по работе в Избирательном округе № 15 Нефтяной за 4 квартал 2013г.
для размещения на сайте Госсовета УР
Праздник семейного счастья

В Ижевске уже несколько лет поддерживается добрая традиция- в торжественной обстановке
поздравлять семейные пары с юбилеями свадеб. Как и прежде, юбиляры Устиновского района
принимали поздравления по этому поводу во дворце бракосочетаний Дома Дружбы Народов.
Самые верные друг другу пары приняли поздравления и подарки
от
Депутата
Государственного совета УР Владимира Нельзина, Управления ЗАГС города Ижевска и
Администрации Устиновского района. Все, кто отмечает юбилеи свадеб в Доме Дружбы
народов, навсегда остаются в истории города- их имена вносятся в Книгу почетных семей города
Ижевска.
Празднование Дня пожилого человека
Социальная
защищенность людейглавный ориентир в
работе депутата.
В
нашем округе мы
стараемся
создать
условия,
позволяющие людям
старшего поколения чувствовать к себе внимание и иметь возможность встретиться и
пообщаться в праздничной обстановке.
Для пенсионеров в школах округа выступили детские ансамбли, были вручены подарки и
проведены чаепития.

Новогодние праздники
20 и 22 декабря 2013г. были
организованы
праздничные
новогодние мероприятия для жителей
округа № 15 Нефтяной
Основная елка с концертной
программой состоялись 20 декабря на
площадке у ТРК «Столица», а 22
декабря
были
проведены
2
мероприятия
для
жителей
микрорайонов Старки и Смирново.
Праздничную атмосферу создали для
детей Дед Мороз, Снегурочка, лесные
жители и скоморохи. Дети водили хороводы вокруг елки, участвовали в играх, за которые
получили заслуженные призы, а маленьким жителям мкр. Смирново были вручены сладкие
подарки.
Без внимания не остались и дети
округа, находящиеся под опекой.
Самые
маленькие
получили
приглашения
на
новогоднее
представление в Кукольный Театр, а
детки постарше- на кинофильм в
кинотеатр Ижсталь.

Благоустройство
Каждую зиму, в периоды обильных снегопадов образовательные учреждения и жители округа
сталкиваются
с
проблемой
нехватки
специализированной
техники для уборки снега. Эта зима
также не стала исключением.
По просьбам руководителей
детских садов № 29, 51, 169, 179,
192, 193 и школ № 7, 73,73,93,94 и
председателей мкр. Старки и
Смирново для очистки территорий
и подъездов к ним, были выделены
грейдер, фронтальный погрузчик,
самосвал.

