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Работа в комиссии городской Думы по социальной политике
Утверждение бюджета
Комиссия городской Думы по социальной политике уделяет повышенное внимание
развитию школ и детских садов. Экономический кризис сказался и на городском бюджете, но
депутаты вместе с администрацией города делают все возможное, чтобы дети никаких неудобств
не испытывали.
В декабре Дума утвердила бюджет города, в котором заложены ежеквартальные выплаты
на детей из малообеспеченных семей, для многодетных семей, для детей-инвалидов и для
одиноких матерей. Предусмотрены разовые выплаты и пособия на первоклассников, студенческим
семьям. Семьи, в которых родились двойня и тройня, получают пособия. Многодетным семьям
оказывается помощь в погашении задолженности по услугам ЖКХ, малоимущие семьи получают
бесплатное питание в городских молочных кухнях.

* * *
Питание школьников
На одном из заседаний комиссия заслушала
администрацию по вопросу организации питания
детей в школьных столовых. Резкий рост цен на
продукты создал немалые трудности в обеспечении
детей питанием в соответствии с нормами
Роспотребнадзора. Пока администрация города решает
проблему за счет использования дополнительных
внутренних ресурсов. В марте администрация города
обязалась подготовить для Думы предложения по
совершенствованию организации школьного питания.
На сегодня горячим питанием в школах обеспечены 78,8% учащихся, в том числе 14% детей
питаются бесплатно. Достаточное большое количество детей предпочитают питаться в школьных
буфетах. В результате – 92% учащихся обеспечено школьным питанием.

.

Решение социально значимых вопросов в округе

* * *
Транспорт в микрорайоне Бурнаковский
Микрорайон
Бурнаковский
находится
на
так
называемой анклавной территории и проходящие мимо
маршруты общественного транспорта расположены на
расстоянии не ближе 700 метров. Роман Буланов
неоднократно ставил вопрос перед администрацией
города и на комиссиях по социальной политике, по
транспорту, по городскому хозяйству о необходимости
пуска новых автобусных маршрутов. И вот наконец
пущен маршрут № 24, следующий через Бурнаковскую
низину в центр города. Пока этот маршрут
обслуживается автобусами ПАЗ. В планах – дальнейшая
корректировка маршрута и обеспечение его автобусами
большой вместимости. Кроме того, планируется и пуск
других маршрутов, охватывающих Бурнаковку.
* * *
Детские сады
Успешно решается в округе проблема очередности в
детских дошкольных учреждениях. в нашем округе
после капитального ремонта сдан в эксплуатацию
детский сад на 190 мест по ул. Березовской. Его здание
в 90-х годах было передано коммерческим
организациям, но многолетняя борьба депутата Романа
Буланова за возвращение детсада детям увенчалась
успехом.

* * *
Решение проблемы запахов с территории Масложиркомбината
Уже давно нижегородцы, живущие в Московском,
Канавинском и Сормовском районах города, жалуются
на неприятный запах, исходящий от НМЖК. Депутат
Роман
Буланов
неоднократно
обращался
с
депутатскими запросами к администрации предприятия.
И ситуация значительно улучшилась с 2010 года,
интенсивность запахов уменьшилась. Но полностью
решить проблему пока не удалось. В апреле 2015 года
комиссия по экологии, в которой работает Роман
Буланов, провела выездное заседание на территории
Масложиркомбината. Депутаты увидели установленное
очистительное оборудование и услышали планы
предприятия по устранению проблемы.

Обращения к Губернатору
1. О пересмотре межбюджетных отношений в части финансирования ремонта школ и детских
садов.
2. О строительстве поликлиники в микрорайоне Бурнаковский.
3. О строительстве «Центра бокса» на Мещере.
4. О выделении автобуса для перевозки школьников из поселка «Левинка».
5. О возобновлении строительства детсада в микрорайоне «Бурнаковский» и о строительстве
общеобразовательной школы в этом микрорайоне.

Обращения к Главе администрации города
1. Об открытии кабинета врача общей практики в доме №82 по улице Народной.
2. О пуске автобусного маршрута для микрорайона «Бурнаковский»
3. О капитальном ремонте дорожного покрытия на участке Московского шоссе от
Сормовского поворота до кинотеатра «Москва».
4. О сохранении городских молочных кухонь для новорожденных.
5. О сохранении кардодрома в Сормовском парке.
6. Запрос по заработной плате преподавателей общеобразовательных школ и работников
детских дошкольных учреждений.
7. Запрос о порядке организации работы медицинских работников в детских дошкольных
учреждениях.

Обращения к Главе города
1. Инициатива о выделении дополнительных средств на питание детей из малообеспеченных
семей в общеобразовательных школах и о проведении проверки работы ЕЦМЗ.
2. Предложение о проведении выездного совместного заседания комиссий по экологии
городской Думы и ОЗС по проверке деятельности Масложиркомбината на предмет
обеспечения благоприятной среды проживания для жителей Московского, Сормовского и
Канавинского районов.

На запросы депутата отвечают:
Г.Н.Кузнецов, Министр здравоохранения Нижегородской области, об организации
медицинского обслуживания в строящемся микрорайоне «Бурнаковская низина»:
«Стратегическим направлением по повышению доступности медико-санитарной помощи в г.
Нижнем Новгороде является открытие офисов врачей общей практики в городских новостройках.
В целях открытия в микрорайоне «Бурнаковская низина» офисов врачей общей практики
министерством здравоохранения Нижегородской области прорабатываются различные варианты
их размещения, в том числе и на условиях аренды существующих нежилых помещений».
А.В. Жижин, директор департамента дорожного строительства администрации г. Нижнего
Новгорода, о строительстве тротуара от микрорайона «Бурнаковская низина» к 4-му
микрорайону «Мещера»:
«Устройство тротуара у микрорайона «Бурнаковская низина» включено в предварительный план
ремонта на 2016 год и будет выполнено при условии достаточного финансирования. Возможность
организации пешеходного перехода у железнодорожного виадука будет рассмотрена на комиссии
по безопасности дорожного движения Московского района.
Я.М.Спирин, прокурор Московского района г. Нижнего Новгорода, о проверке жалобы на
работу ООО «Лира-НН»:
«При проведении проверки выявлено нарушение требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», допущенное ООО «Лира-НН» при
реализации алкогольной продукции в отсутствие товаросопроводительных документов.
Прокуратурой будет возбуждено постановление об административном правонарушении по части 1
ст. 14.43 КоАП РФ. Директору ООО «Лира-НН» направлено представление об устранении
выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
К.Ю.Жиляков, начальник Управления прокуратуры Нижегородской области:
«В Законодательном собрании Нижегородской области на рассмотрении находится информация
прокуратуры Нижегородской области о внесении изменений в Закон области от 29.06.2012 года №
74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области»,
Эти изменения направлены на ужесточение порядка реализации алкогольной продукции».
Е.А. Кирюхова, зам. прокурора Московского района, о проезде грузового транспорта по
жилой зоне проспекта Героев:
«В адрес генерального директора ПАО НМЗ направлено письмо с указанием координировать
движение грузовых автомобилей в объезд жилой зоны. ГИБДД управления МВД России по г.
Нижнему Новгороду поставлена задача по пресечению административных правонарушений
водителями грузовых транспортных средств на данном участке дороги. По вопросу разрушения
фасадов домов на проспекте Героев обращение направлено в жилищную инспекцию
Нижегородской области для проведения контроля».
Е.Н.Миронов, командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Нижнему
Новгороду:
«Личному составу полка ДПС, привлекаемому к несению службы на территории Московского
района дополнительно ставится задача по недопущению и пресечению административных
правонарушений водителями грузовых транспортных средств на участке улично-дорожной сети
жилой зоны проспекта Героев».

Работа с избирателями
В период за 2015 г. в общественную приемную депутата Романа Буланова поступили
следующие обращения от жителей и организаций:
1. Об установке светофора и пешеходного перехода в микрорайоне Бурнаковская низина – 10
обращений;
2. О строительстве и ремонте детских садов – 15 обращений;
3. О ремонте школ – 7 обращений;
4. Об оказании материальной помощи – 20 обращений;
5. Об оказании помощи в организации мероприятий – 35 обращений;
6. О благоустройстве и асфальтировке дворовых территорий – 62 обращения;
7. Об установке детских площадок – 42 обращения;
8. О ремонте ливневок – 14 обращений;
9. О ремонте подъездов и лифтов – 40 обращений;
10. По вопросу приватизации жилья – 1 обращение;
11. По вопросу оформления опекунства – 1 обращение;
12. С жалобой на нарушение правил дорожного движения по дворовой территории – 4
обращения;
13. С жалобой на торговлю алкогольной продукцией – 2 обращения;
14. По вопросу установки «лежачих полицейских» - 6 обращений;
15. По вопросу кронирования деревьев – 13 обращений;
16. По вопросу установки пандусов – 2 обращения;
17. По разным вопросам – 113 обращений.

Распределение бюджетных денежных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города на 20142015 год, были распределены следующим образом:
 Денежные средства в сумме 28 850 рублей на
приобретение стиральной машины для МБДОУ
детский сад № 300 Московского района;

 Денежные средства в сумме 32 000 рублей
на
проведение специальной оценки условий труда 16
рабочих мест в МБДОУ детский сад № 411
Московского района;

 Денежные средства в сумме
40 000 рублей на
приобретение картофелеочистительной машины для
МБДОУ детский сад № 16\59;



Денежные средства в сумме 32 000 рублей для
приобретения и установки двух оконных блоков для
МБДОУ детский сад № 115;

 Денежные средства в сумме 30 000 рублей
на
приобретение
портьерных
тканей
(тюля)
в
музыкальный зал для МБДОУ детский сад № 364
«Звездочка»;

 Денежные средства в сумме 75000 рублей для
установки детского игрового комплекса
по ул.
Сормовское шоссе, 12 (внутридворовая территория);


 Денежные средства в сумме 20 000 рублей для
реализации проекта по озеленению для МБОУ СОШ
№ 149;
 Денежные средства в сумме 23 000 рублей на замену
двери запасного входа клуба «Юный Сормович»;
 Денежные средства в сумме 20 000 рублей на ремонт
крыльца запасного входа в клубе «Дружба»;

 Денежные средства на приобретение компьютерной
техники в сумме 22 000 рублей для детской
библиотеки им. Никонова;
 Денежные средства в сумме 20 000 рублей на
оплату Интернета для библиотеки им. А.И.Герцена

 Денежные средства в сумме 25 000 рублей на
приобретение детской мебели для МБДОУ детский
сад № 93;

 Денежные средства в сумме 23 000 рублей на
приобретение мясорубки для МБДОУ детский сад
№40;

 Денежные средства в сумме 25 000 рублей на замену
двух оконных блоков в помещении группы № 10
МБДОУ детский сад № 114;

 Денежные средства в сумме 24500 рублей на
установку камер видеонаблюдения в МБДОУ
детский сад № 411;
 Денежные средства в сумме 20 000 рублей на
установку системы видеонаблюдения для МБОУ
СОШ № 68.

 Денежные средства в сумме 23 000 рублей на ремонт
электроплиты и жарочного шкафа для МБДОУ СОШ
№ 64;

Выделены личные денежные средства:
 Выделены средства на приобретение деревьев и
кустарников для озеленения территории дома №11 по
Сормовскому шоссе;
 Установлен штакетник в палисадниках домов по ул.
Шаляпина, 18;
 Выполнен ремонт штакетника по ул. Куйбышева, д. 39;

 Выполнен ямочный ремонт внутридворовых дорог по ул.
Шаляпина, д. 12, 18 и 19, ул. Куйбышева, у домов 3,5,7,
11, 23 во дворе дома 57-59;
 Установлено 12 скамеек во дворах домов по ул.
Шаляпина и Куйбышева;

 Оказана помощь в приобретении подарков ветеранам
Великой Отечественной войны;
 Оказана помощь в проведении районного соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»;

 Учреждены призы к ежегодным мероприятиям «Лучший
учитель года» и «Лучший классный», проводимым
отделом образования Администрации Московского
района;

 Совету общественного самоуправления микрорайона
«Бурнаковский» выделены денежные средства:


на проведение отчетной конференции Совета;



на
проведение
Масленица;



на приобретение подарков и проведения праздника
посвященного Дню Победы для ветеранов;

праздничного

мероприятия

 Выделены денежные средства на проведение отчетной
конференции Совета общественного самоуправления
«Березовский»;
 Поздравление с 90-ним юбилеем ветерана и участника
ВОВ Ермилычевой Н.М.;
 Оказана помощь жительнице Сарычевой Г.Н. на
медицинское обследование ребенка;
 Проведен конкурс рисунка для детей «Город, в котором я
хочу жить», посвященный Нижнему Новгороду. Для
участия в конкурсе поступило около 30 прекрасных
работ. На сайте «ВКонтакте» была создана специальная
группа,
где
можно
было
проголосовать
за
понравившийся рисунок и таким образом участвовать в
выборе победителей конкурса. Все участники конкурса
получили подарки, а победитель конкурса –
электронный планшет;

 Оказана помощь организации ветеранов – участников
боевых действий в Афганистане и Чечне:


на поздравление вдов ветеранов с 8 марта;



на поздравление с Новым годом;

 Оказана помощь Обществу инвалидов Московского
района:


по оплате коммунальных услуг;



на проведение мероприятий ко Дню 8 марта, Пасхе,
Декаде инвалидов.

 Оказана помощь организации «Самбо» на проведение
турнира;
 Оказана помощь общественной организации «Защита
прав жертв политических репрессий» на проведение Дня
памяти;
 Оказана помощь школам № 118 и 149 по оплате работы
трудовых бригад;
 Оказана помощь школе № 21 на приобретение окон;
 Оказана помощь школе № 149 на установку окон;
 Для школы № 149 закуплено спортивное оборудование и
проведен праздник - открытие учебной программы
«Теннис как третий час урока физической культуры в
школе для 1-4 классов» в МАОУ СОШ №149
Московского района г. Н. Новгорода. На мероприятии
присутствовали почетные гости: И.К. Роднина - депутат
Государственной думы VI созыва, олимпийская
чемпионка, президент ООФСО
«Всероссийская
федерация школьного спорта», М.М. Сафин - депутат
Государственной думы VI созыва, ЗМС, экс-первая
ракетка мира
в одиночном разряде, двукратный
обладатель Кубка Дэвиса, победитель турниров
Большого шлема, С.Ю. Панов - Министр спорта
Нижегородской области. Буланов Роман Анатольевич генеральный директор ОАО «Нижегородский завод
«Октябрь», депутат Городской думы V созыва, С.Д.
Логинов - президент РОО «Федерация тенниса
Нижегородской области.

 Оказана помощь школе № 149 на поездку учителя
Богатовой на конкурс;
 Оказана помощь библиотеке семейного чтения (ул. М.
Казакова) на ремонт крыльца.

Регулярно выпускается газета «Депутатский вестник», в которой публикуются материалы о
работе депутата Романа Буланова, а также о событиях и проблемах в 20 избирательном
округе.
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