Отчѐт депутата городской Думы Михаила Сергеевича Кузнецова за 2015 год
В общественную приемную депутата М.С. Кузнецова в период с сентября по декабрь
2015г. обратились 28 человек:
- 17 чел. - с просьбой о материальной помощи;
- 4 чел. - по общественно-значимым вопросам (работа общественного транспорта,
законность проведения строительных работ);
- 2 чел. - по благоустройству территории;
- 2 чел. - по проблемам в сфере ЖКХ;
- 2 чел. – для получения юридической консультации;
- 1 чел. - по вопросу трудоустройства;
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2015 г., по обращению
депутата распределены следующим образом на следующие цели:
Не выделялись
Личные денежные средства депутата переданы в помощь:
 15 000 руб. - подписка на газету для Приокской районной организации
Нижегородской областной организации имени А. Невского общероссийской
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» города
Нижнего Новгорода;
 8 000 руб. - подписка на газету для библиотеки им. Гончарова (п. Черепичный);
 200 000 руб. - организация выставки военной техники на площади Жукова
(Приокский район);
 65 000 руб. – установка видеонаблюдения в МБОУ «Школа № 140» Приокского
района;
 35 200 руб. – ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад №344» (п. Черепичный);
 12 000 руб. – организация и проведение детского праздника в микрорайоне
«Цветы»;
 25 000 руб. – приобретение детских в МБДОУ «Детский сад №10»;
 4 493 руб. – установка песочницы в д. Мордвинцево;
 24 000 руб. – установка Workout (спортивного комплекса) в д. Мордвинцево;
 25 000 руб. – установка окна в МБДОУ «Детский сад №10»;
 34 000 руб. – организация выездной экскурсии в Городец для Приокской районной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов города Нижнего Новгорода;
 14 000 руб. – организация выездной экскурсии для актива деревни Кузнечиха;
 60 000 руб. – установка детской площадки (ост. «Тобольские казармы»);
 150 000 руб. - установка бордюра у дома № 6 по ул. Крылова ;
 5 000 руб. - приобретение подарков для конкурса «Школьный артист» МБОУ
"Школа № 48» Приокского района;
 6 000 руб. – приобретение продуктов для проведения праздничных чаепитий
Советом общественного самоуправления пос. Сахарный дол;
 7 500 руб. – приобретение сладких подарков по просьбе Совета общественного
самоуправления ТОС д. Новопокровское;
 7 500 руб. – приобретение сладких подарков по просьбе инициативной группы
граждан д. Кузнечиха;
 15 000 руб. – Приокской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего
Новгорода;

 10 000 руб. – приобретение подарков для Приокской районной организации
Нижегородской областной организации имени А. Невского общероссийской
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» города
Нижнего Новгорода;
 30 000 руб. – приобретение компьютера и МФУ для Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника №
50» Приокского района города Нижнего Новгорода;
 8 264,85 руб. – приобретение и установка лавочки по просьбе инициативной
группе граждан пос. Черепичный;
 15 000 руб. – приобретение подарков на конкурсы: «Маски! Маски! Маскарад» и
«Черевички для Снегурочки», организованные Администрацией Приокского
района.
 20 000 руб. – приобретение подарков для педагогического коллектива МБОУ
«Школа № 140» Приокского района.
При поддержке депутата М.С. Кузнецова организованы н проведены мероприятия:
- Участие во встрече с заслуженными ветеранами города Нижнего Новгорода и области
проживающими в Приокском районе;
- Участие в районном празднике «Фестиваль хоров» в рамках Декады инвалидов;
- Проведена встреча с жителями микрорайона (ул. Сурикова, ул. Медицинская) на базе
Детско-юношеского центра «Контакт»;
- Участие в благотворительной акции «Добрый Нижний» для детей из малообеспеченных
многодетных и опекаемых семей;
- Совместно с Администрацией Нижегородского района проведена акция «Школьная
аллея», в парке им. Кулибина, в рамках которой школьники высадили собственную аллею
из деревьев ценных пород;
- Участие в районном мероприятии организованном Советом общественного
самоуправления поселка Сахарный дол в рамках Декады пожилого человека;
- Проведен круглый стол «Лесное хозяйство Нижегородской области: управление и
оптимизация»;
- Совместно с Администрацией Приокского района проведена встреча с активистами
общественной организации жертв политических репрессий, приуроченная ко Дню памяти
жертв политических репрессий;
- Участие в городском шествии в честь Дня народного единства;
- Участие в праздничном районном мероприятии посвященном Дню Матери в
Комплексном центре "Мыза";
- Участие в праздничном районном мероприятии посвященном 20-летию хора
«Приокчанка» районного общества инвалидов в Центре развития творчества «Созвездие»;
- Участие в благотворительном проекте "Здоровое поколение", в рамках которого
состоялось открытие нового спортивного зала;

- Участие в региональном «Форуме действий»;
- Участие во встрече с представителями первичных организаций Совета ветеранов
Приокского района.
Депутат М.С. Кузнецов принимал участие во встречах:
- с ветеранами ВОВ, труда и спорта;
- с общественными организациями инвалидов;
- с представителями Совета молодежи при главе администрации Приокского района
Участвовал в конференции учителей Приокского района.
М.С. Кузнецов является председателем комиссии по экологии в городской Думе
Нижнего Новгорода.
В 2015 году под председательством М.С. Кузнецова на заседаниях комиссии были
рассмотрены следующие вопросы:
1. О плане работы комиссии на второе полугодие 2015 года.
2. Об итогах деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов города Нижнего Новгорода» за 2015 год и планах работы на 2016 год.
3. О внесении изменений в Правила проведения компенсационного озеленения и
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в городе Нижнем
Новгороде и Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и
компенсационного озеленения, утвержденные постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 16.03.2005 № 15.
4. О ходе разработки программы развития парков и скверов города Нижнего Новгорода.
5. О результатах публичных слушаний, состоявшихся 2 сентября 2015 года, по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично)
зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического
района), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), (частично) зоны
рекомендуемых территорий земель общего пользования по ул.Шевченко, рядом с
домом № 1 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИсп (зона
специализированной общественной застройки исторического района города).
6. О результатах публичных слушаний, состоявшихся 3 сентября 2015 года, по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично)
функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), Осп-с (зона
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и Р-Зн (зона набережных)
на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной
застройки) в границах земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома
№53а по ул.Хальзовская.
7. О возгорании свалки отходов, расположенной на территории Ленинского района
города Нижнего Новгорода.
8. О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 94.
9. О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О

внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
06.10.2014 № 4006» (МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»).
10.
О развитии системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на
территории города Нижнего Новгорода.
11.
О ходе разработки программы развития парков и озелененных территорий города
Нижнего Новгорода:
- Развитие парков города Нижнего Новгорода.
- Развитие озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода
12.
Об экологическом образовании в городе Нижнем Новгороде.
13.
О внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования
города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.06.2012 № 106:
- в части включения в Перечень земельного участка, расположенного на пересечении улиц
Г.Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4 корпус 1 по ул. Верхне-Печерской) в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
- в части включения в Перечень земельного участка, расположенного по улице Откосная,
напротив домов №№ 35-45 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
14.
О результатах публичных слушаний, состоявшихся 19 октября 2015 года, по
проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением городской Думы от 17 марта 2010 года № 22, в части
изменения зоны Р-3 – «зона природных территорий с высокими рекреационными
нагрузками», (частично) зоны ПК-о – «зона коммунально-обслуживающих объектов,
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности» в 15
метрах западнее от ипподрома по проспекту Гагарина, 234 на зону О-3 – «зона
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса,
преимущественно ориентированная на автомобилистов».
15.
О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год по разделам «Благоустройство»,
«Охрана окружающей среды».
16.
О проблемах снижения мусорообразования на территории города Нижнего
Новгорода и строительстве мусоросортировочных предприятий.
17.
О реализации концепции городской программы «Зеленая политика Нижнего
Новгорода».
18.
Об исключении из Перечня озелененных территорий общего пользования города
Нижнего Новгорода, утвержденного решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.06.2012 № 106, озелененных территорий: в Автозаводском районе с
идентификационными номерами 3-Ав-Ск, 3-Ав-Р; в Канавинском районе с
идентификационным номером 18-Кн-Ск; в Московском районе с идентификационными
номерами 17-Мс-Ск, 23-Мс-Ск; в Нижегородском районе с идентификационными
номерами 27-Нж-Ск, 33-Нж-Ск, 2-Нж-Бл, 1-Нж-Р, 4-Нж-Р; в Советском районе с
идентификационным номером 5-Св-Ск (по обращению председателя Совета
экологического центра «Дронт» А.А. Каюмова).
19.
О результатах публичных слушаний, состоявшихся 20 октября 2015 года, по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Автозаводский район, муниципальное кладбище «Новое Стригино» в зоне
кладбищ и мемориальных парков С-3, для строительства ритуального комплекса,
включающего организацию входной группы кладбища и магазин ритуальных услуг.
20.
О результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с
изменениями), в части изменения (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 по проспекту
70 лет Октября в Сормовском районе на зону объектов религиозного назначения ЦС-4.
Созданы следующие рабочие группы:
- по разработке муниципальной программы «Развитие парков города Нижнего
Новгорода»;
- по разработке концепции развития системы водоотведения ливневых (дождевых)
сточных вод с территории города Нижнего Новгорода;
- по разработке концепции переработки мусора на территории Нижнего Новгорода;
- по внесению изменений в правила проведения компенсационного озеленения при МКУ
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода».

