
 

 

 

 

                                                                           

                                                                           ОТЧЕТ 

ДЕПУТАТА ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» 

 

                                              Домбровский Олег  

                                                                     Эдуардович 

 
за период с 1 ноября 2020г. по 1 ноября 2021г. 

 
За отчетный период депутат Запорожского городского совета 
Домбровский О.Э.. принимал участие в заседаниях и работе партийной 
фракции, сессиях городского совета, работе земельной комиссии. 
Регулярно проводил личные  приёмы, было рассмотрено 143 обращение 
граждан, организаций и учреждений различных форм собственности. Были 
сделаны соответствующие депутатские запросы относительно заявлений 
жителей города Запорожья. За отчетный период были решены вопросы: за 
счет депутатского фонда была оказана помощь социально - незащищенной 
категории      граждан, дошкольным и учебным учреждениям выделены средства 
на приобретение оргтехники, произведены различные виды капитальных 
работ на подведомственных территориях.   

 

   
   Из специального депутатского фонда в 2021 году были реализованы следующие программы: 

• Оказание материальной помощи  гражданам – 364,450 грн.  
• Запорожский классический лицей на приобретения компьютерной техники – 25,000 грн.  
•  Дошкольное учебное заведение №194  на приобретение мебели – 49,900 грн.  
• Дошкольное учебное заведение № 145 замена окон 
• Запорожский лицей «Проминь» на приобретение проектора – 26,000 грн. 
• Средняя общеобразовательная школа № 94 – 20,000 грн. 
• КЗ «Палац Культуры «Орбита» на приобретение модемов – 25,000 грн. 
• Запорожской организации ветеранов войны (однополчан) на приобретение ноутбуков–  
   25,100 грн. 
• Капитальный ремонт (замена окон) подъезд 2 по ул. Запорожская, дом. 9- 34,000 грн. 
• Капитальный ремонт (замена окон) подъезд 3,4 по ул. Победа, дом. 79- 70,550 грн. 
• Капитальный ремонт (замена окон) подъезд 2,6 по ул. Кияшка, дом. 38- 70,000 грн. 
• Капитальный ремонт (замена окон выходов на крышу ) подъезд 1-14 по ул. Независимой    
   Украины, дом. 31- 90,000 грн. 
• Капитальный ремонт (замена дверей ) подъезд 1-6 по ул. Портовая, дом. 6- 90,000 грн. 
• Капитальный ремонт (замена станции управления) пассажирского лифта подъезд 1 по ул.  
   Ладожская, дом. 36-А- 35,000 грн. 
• Установка счетчик тепловой энергии жилого дома   по ул. Рекордная, дом 9- 70,000 грн. 
• Частичный капитальный ремонт (замена окон ) подъезд 7 по ул. Чумаченко, дом.  
    29(ОСМД «Радиоприбор-9»- 5,000 грн. 
• Ремонт межквартальных дорого по адресу ул. Победы, дом. 93 

 
 
 

 
Приоритетом своей  депутатской деятельности вижу дальнейшую поддержку граждан и организаций города 
Запорожья. Буду оказывать помощь в решении проблем, путем депутатских обращений в различные 
инстанции для решения вопросов   волнующих людей. 
 
  С уважением, О. Домбровский 


