ОТЧЕТ
о работе депутата городской Думы
города Нижнего Новгорода избирательного округа № 26
Аржановой Елены Валерьевны
за период сентябрь-декабрь 2015 года.
Личный прием
депутата
Прием через помощника депутата

-

Оказание бесплатной юридической
консультации (по записи)

-

первый понедельник каждого месяца
каждый вторник, четверг
с 10-00 до 18-00 ч.

понедельник-четверг
с 10-00 до 18-00ч.
Адрес приемной: площадь Свободы, д.6, офис 5.
Является членом двух постоянных комиссий:
- комиссии по имуществу и земельным отношениям;
- комиссия по местному самоуправлению.
Входит в состав рабочей группы по вопросу деятельности МКУ «Редакция газеты «День
города Нижний Новгород» и АО «Телерадиостудия «Нижегородский меридиан».
I. Работа с обращениями:
1. В общественную приемную депутата в период с сентября по декабрь 2015 года
поступило обращений - 37.
Из них:
- по благоустройству
2
- по вопросам ЖКХ тарифы, ОДН, кап.ремонт 7
- по обслуживанию ДУКа
2
- по социальным вопросам
15
- по юридическим
3
- иные
8
Решенные вопросы - 35.
Находятся в работе - 2.
2. Проведены два приема граждан в рамках региональной общественной
приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Нижегородской области.
Число обращений - 5.
Решенные вопросы - 4.
Находится в работе - 1.
Подготовлены и направлены депутатские обращения в различные департаменты и
организации г.Н.Новгорода и Нижегородской области - 25.
3. Ведется ежедневный прием граждан с предоставлением бесплатных
юридических услуг.
Общее количество обратившихся за указанный период - 102.
Из них:
- предоставлена устная юридическая консультация - 59;
- составлены исковые заявления - 15;
- составлены жалобы, обращения, соглашения, претензии - 28;
- выиграно дел по исковым заявлениям - 6.

II. Мероприятия, проведенные на избирательном округе с финансовой
поддержкой депутата:
- встреча, посвященная Дню народного единства, проведенная в библиотеке
«им.Чехова» с активистами округа и ТОС «Ковалихинский» ;
- фестиваль «Матрешка» организованный Благотворительным Фондом в рамках
мероприятия «Другая жизнь», совместно с Министерством образования Нижегородской
области для многодетных семей, воспитывающих приемных детей-сирот;
- мероприятие, посвященное всемирному празднику «День Учителя», организованное
Администрацией Нижегородского района;
- мероприятие «Милее мамы друга нет», посвященное «Дню матери», проведено в
библиотеке им. Чехова с поздравлениями, подготовленными детьми и угощениями
( ТОС «Ковалихинский»);
- приняла участие в рамках «Года литературы России» и передала книги в центральную
районную библиотеку «им. Чехова»;
- концерт, посвященный «Дню матери» прошедший в ДК «Бринского», с концертной
программой, поздравлениями и подарками ( организован ТОС «Верхние Печеры», с
совместным участием депутатов городской Думы Е.В. Аржановой и О.В. Балакиной);
- мероприятие «Славим женщину-мать, славим женщину –труженицу, славим женщинуветерана», организованное региональным общественным движением «Женщины
Нижегородского края» в рамках праздников 70 лет Победы и «День матери»;
- благотворительная акция, проведенная совместно с ТОС «Ковалихинский» в рамках
Всероссийской Декады инвалидов;
- отчетно-выборная конференция областного общества «Защиты прав жертв политических
репрессий»;
- новогоднее поздравление муниципальных, региональных, общественных, религиозных
и иных организаций;
- мероприятие с активистами микрорайона «Ковалихинский» в ДК «Искра», посвященное
встрече Нового года;
- встреча с воспитанниками детского реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка», посвященная встрече Нового года с угощениями и подарками;
- новогодние праздники для 320 детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Мероприятие включало театрализованное представление, в котором приняли участие
профессиональные актеры нижегородских театров, мастер-класс по изготовлению детьми
елочного украшения и вручение новогодних подарков;
- проведена акция «Украсим нашу елку» среди дошкольных и школьных учреждений
Нижегородского района;
- установлена уличная новогодняя елка в сквере «Ковалихинский»;
- Всероссийский конкурс Центров здоровья - Поликлинике № 7, как единственному
участнику, принявшему участие в данном конкурсе от г. Нижний Новгород, оказана
материальная помощь в снятии видео ролика для участия в данном мероприятии.

- ежегодная региональная премия «Пробуждение». Премия учреждена Нижегородским
эксперт-клубом и вручается за общественные, социальные и личные достижения,
оставившие заметный след в жизни города.
III.Общественная деятельность, связанная с работой на избирательном округе в
отчетный период:
1. Проведены встречи с детскими образовательными учреждениями и ДОУ , в
результате которых выявлены проблемы, подлежащие решению:
-

завершение ремонтных работ в ДОУ № 39;
Приняла участие в собрании, организованном
главой Администрации
Нижегородского района с родителями детей данного учреждения. На собрании
поставлены сроки выделения денежных средств из городского бюджета на
ремонтные работы и обозначена четкая дата возобновления работы ДОУ № 39.

-

необходимость ремонта актового зала в Гимназии № 13;
За счет личных средств депутата выполнен профессиональный дизайн-проект
актового зала. Дальнейшее решение данного вопроса включено в план работы на
2016 год.

-

необходимость капитального ремонта ДОУ № 20 ( ранее ДОУ № 329).
Решение данного вопроса включено в план работы на 2016 год.
2. Проведен правовой анализ ситуации, связанной со строительством многоэтажного
жилого дома на пересечении ул Ковалихинской и ул. Семашко. Приняты меры по
рассмотрению вопроса на муниципальном уровне. Дальнейшее решение данного
вопроса включено в работу на 2016 год.
3. Принято участие в публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, в части
изменения зон в районе ул.Провианская, 26, согласно Постановлению главы города
Нижнего Новгорода от 29.10.2015, № 131-п.
4. По коллективному обращению жителей решен вопрос с Администрацией
Нижегородского района по сносу самовольно установленного гаража во дворе
жилого дома по адресу пл.Свободы, д. 4.
5. По итогам встречи с жителями установлена лестница по ул. М.Горького у д. 250
(библиотека им. Чехова).
6. Выполнен
ландшафтный дизайн-проект
территории Храма Спасителя на
ул.Полтавская с предоставлением посадочного материала, согласно данного
проекта.
7. Проведена работа по возможности обустройства пешеходного перехода на
ул.Богдановича ( в районе д.23 по Казанскому шоссе) с установкой знака
«Пешеходный переход», асфальтирование тротуара для перемещения пешеходов
на данном участке по направлению к Казанскому шоссе.
Согласно информации
МКУ « Центр организации дорожного движения
г.Нижнего Новгород» по данному вопросу состоялось выездное совещание,
подготовлена схема организации дорожного движения и еѐ реализация возможна
после выделения ассигнований на соответствующие виды работ. Дальнейшее
решение данного вопроса включено в план работы на 2016 год.

