Отчет депутата по избирательному округу № 28 Балакиной Ольги
Валериевны за 2016 год
Работа с населением округа
Ежемесячно каждый первый четверг месяца с 9-00 до 11-00 я провожу прием
граждан по адресу: ул. Лопатина 5 б, 2 этаж.
Еженедельно каждый четверг с 9-00 до 11-30 ведет прием граждан мой
помощник и юрист. Юрист оказывает населению бесплатные юридические
консультации по всем интересующим граждан вопросам.
За 2016 год оказано населению 200 бесплатных юридических консультаций по
различным вопросам. Самые актуальные проблемы, с которыми обращаются
жители на прием, являются жилищные (приватизация жилья, оплата
коммунальных услуг), наследственные дела, возмещение вреда имущества,
социальные вопросы, установление юридического факта, вопросы по трудовым
спорам и т. д. Принято за указанный период более 150 человек.
В связи с обращениями жителей мною было направлено за 2016 год более 150
депутатских запросов в различные организации.
Также в минувшем году проводились встречи с общественными организациями
и активом округа, на которых решались вопросы благоустройства,
здравоохранения, работы поликлиник в микрорайоне, строительства
дошкольных учреждений, социальной помощи малообеспеченным гражданам,
работы транспорта и застройки микрорайона.
При этом ни одно обращение граждан не остается без внимания.
Обращения граждан по вопросам работы ЖКХ были направлены в ДУК
Нижегородского района для их рассмотрения. Очень много обращений было
связано с плохим отоплением в квартирах. Совместно с ДУКом
Нижегородского района рассматриваются вопросы выделения средств на
капитальный ремонт жилых домов, крыш и подъездов.
Проведено совещание с председателями ТСЖ и ЖСК по проблемам их
деятельности: передачи наружных коммуникаций, капитального ремонта,
межевания территорий, работы с должниками.
На прием за юридической помощью обращаются жители не только моего
округа, но и из других районов города.
Дополнительно я веду прием в общественной приемной партии «Единая
Россия».
В этом году
- По обращениям молодых семей выделены места в дошкольных учреждениях.
- Проведены работы по благоустройству.
- Направлены запросы, в результате которых проблемы были решены.

- Оказаны юридические консультации по вопросам приватизации жилья,
начисления пенсий и др.
- Оказание материальной помощи.
Огромная работа проведена в решении многих злободневных вопросов
1. Решена проблема по установке общедомовых приборов учета по
электроэнергии и оплаты за ОДН. (По обращению председателей МКД.)
2. Проведена работа по смене Домоуправляющей компании по просьбам
жителей к. п. Зеленый город
Работа с муниципальными предприятиями
Ежегодно проводим встречи с коллективами школ, дошкольных учреждений,
поликлиник и библиотек, обсуждаются насущные проблемы, касающиеся их
деятельности.
Дополнительно выделены средства и на другие мероприятия. Д/саду №439
дополнительно выделены личные средства на приобретение мягкого инвентаря
для детей. Для филиала музыкальной школы №10 им. Шостаковича
дополнительно выделены личные средства на вывоз мусора после ремонта и
привезен музыкальный инструмент фортепиано.
Каждый год из бюджета депутата муниципальные предприятия округа
получают финансовую помощь для решения основных задач.
За 2016 год к новому учебному году из фонда были выделены финансовые
средства муниципальным предприятиям округа для решения первоочередных
задач.
Учреждение -Сумма израсходованная.
Шк. №7 -50 000-00 На приобретение осветительного оборудования
Шк. №22- 63 840-00 На приобретение школьной мебели
Шк. №42 -56 480-00 На установку мебели
ШК №103-54 820-00 На приобретение оргтехники
Д/С № 33- 28 000-00 На приобретение карнавальных костюмов
Д/С № 67 -30 000-00 На установку металлической двери
Д/С № 447- 25 000-00 и 31 000-00 На приобретение оргтехники На
приобретение оргтехники
Д/С № 459 24 885-00 На приобретение линолеума
Д/С № 469-27 545 - 00 На приобретение ковров в музыкальный зал
Д/С № 58-25 000-00 На приобретение полотенец и стеллажей для детей
Д\сад №439-30 000-00 На приобретение снегоуборочной техники
ДДК им.Бринского - 30 000-00 На установку металлической двери на запасном
выходе

Библиотека им.Шукшина. -25 000 -00 На изготовление решеток на окна и
жалюзи, пополнение литературы
Филиал музыкальной школы №10им.Шостаковича- 23 215 -92 На ремонт
лестничной клетки
Итого: 500 000-00 руб.
Не остается без внимания работа полиции в округе.
Ежегодно организуются встречи с участковыми инспекторами округа.
Рассматриваются вопросы по организации работы на местах. Организация
работы участковых оставляет желать лучшего, поэтому постоянно ведутся
переговоры с руководителями УВД по городу и области по улучшению
организации работы участковых, их оснащению. Необходимо решить вопрос
увеличения штатной численности участковых, а также выделения помещения
для работы.
Проведение праздничных мероприятий
За счет личных средств депутата
Совместно с общественными организациями и Советом самоуправления
организованы и проведены праздничные мероприятия в округе.
- К Дню Защитника отечества и 8 Марта поздравления получили все
муниципальные предприятия округа.
- К празднику Пасха поздравления и подарки получили одинокие пенсионеры,
участники ВОВ, труженики тыла и малоимущие пенсионеры, не выходящие из
дома (200 чел.).
- К Дню Победы проведены торжественные мероприятия, поздравления
получили ветераны и труженики тыла, проживающие в домах престарелых к. п.
Зеленый город (280 чел), а также организовано праздничное мероприятие для
участников ВОВ и тружеников тыла, проживающих в к.п. Зеленый город на 70
чел.
- Оказана материальная помощь общественной организации «Дети блокадного
Ленинграда».
- Ежегодно стало традицией принимать участие в мероприятии «Лучший
воспитатель года», где победителям вручаются подарки и премии.
- В мае проведен большой праздник «День семьи» в ТЦ «Индиго».
- Совместно с администрацией Нижегородского района стало традицией
проводить открытие трудовых бригад. Подарки получают все трудовые
бригады школьников, принимающих активное участие в благоустройстве
района.
- В июне 2016 года были отмечены подарками выпускники, которые окончили
школу с серебряными и золотыми медалями.

- В летний период организован проект "Дворовая практика" для не занятых в
летний период детей. Были организованы спортивные мероприятия, где все
участники получали подарки.
- В День знаний были поздравлены школы округа и их учащиеся с началом
учебного года. К началу учебного года каждый первоклассник из многодетных
семей и семей, имеющих детей-инвалидов, получил в подарок ранец и
необходимый комплект канцтоваров.
- К Дню города от депутата получили подарки активные жители округа,
принявшие участие в конкурсе на лучший двор, палисад, балкон, наиболее
активные старшие по домам. Победители получили премии.
- В День учителя поздравления с профессиональным праздником получили
коллективы школ, каждой из которых вручили подарки.
- В ноябре организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери.
- По обращению общественной организации «Всероссийского общества
слепых» оказана финансовая поддержка инвалидам по зрению для проведения
праздничных мероприятий.
- В канун празднования Нового года 100 детей-инвалидов и 30 детей из
многодетных семей получили подарки. Также без внимания не остались
пожилые жители домов-интернатов курортного поселка Зеленый город (280
чел.). Организованы новогодние праздничные мероприятия для жителей в
микрорайоне Верхние Печеры и в к.п. Зеленый город.
- Поздравления с Новым годом и подарки получили все муниципальные
предприятия и общественные организации округа №28.
- Ежемесячно поздравляются с днем рождения участники ВОВ и юбиляры,
жителей, проживающие в округе, которым исполнилось 90 и более лет. В 2016
году поздравили 70 юбиляров, из которых 20 человек посетили на дому с
подарками.
Работа со старшими по домам и общественными организациями.
В 2016 году большая работа проведена со старшими по домам и подъездам по
вопросам состояния жилого фонда. В каждом доме есть свой старший по
подъезду и дому, совместно с ними были обследованы подвалы и подъезды,
прилегающие к домам территории, детские площадки. Председатели советов
домов принимали участие в программе по капитальному ремонту домов. В
округе были организованы встречи с населением по вопросу оплаты за ОДН и
установки общедомовых приборов учета по отоплению и электроэнергии.
Теперь каждый председатель совета дома знает, где установлен общедомовой
прибор учета и как можно контролировать снятия показаний истраченной на
общедомовые нужды энергии. Совместно с общественными организациями и
активом округа были определены проблемы, которые необходимо решать в
ближайшее время и переданы главе администрации Нижегородского района
Игорю Александровичу Согину для совместной работы.

Совместно с ДУКом Нижегородского района и председателями советов домов
проведено обследование территорий микрорайона. Проведена ревизия детских
площадок, после чего принято решение, в каком дворе необходимо убрать
старые детские площадки и установить новые. Решались первоочередные
вопросы по проведению ремонтных работ (замена коммуникаций, ремонт
крыш, подъездов и т. д.). В каждом доме председатель совета контролировал
выполнение работ.
Победители конкурсов по благоустройству и активные председатели советов
домов получили небольшое денежное вознаграждение.
Составлен план совместной работы с Советом самоуправления на следующий
год. Совместно с главой администрации Нижегородского района И.А. Согиным
решаются такие первоочередные вопросы, как строительство социальных
объектов, благоустройство дворовых территорий и т. д. Также проводились
общественные слушания по вопросам строительства новых объектов в округе.
С каждым годом активность жителей по вопросам работы жилищных
организаций растет, а значит население неравнодушно к тому, как будем жить
дальше.

