За отчетный период к депутату В.П. Аношкину обратилось около 3000
человек. Депутат принимал жителей в нескольких приемных : в приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина и в депутатском
центре Автозаводского района 1 раз в месяц, а также 4 раза в месяц в
общественной приемной на пр.Молодежном ,2 .
Большинство обращений избирателей было связано с проблемами в
жилищно-коммунальном комплексе и по всем, без исключения, вопросам, было
организованно исполнение, а по просьбам, разрешение которых требовало
участия компетентных государственных и муниципальных органов власти,
были направлены запросы для принятия соответствующих решений.
Выполняя решения городской Думы и главы администрации города Кондрашова О.А. в
области организации обслуживания жилищного фонда и благоустройства города, депутат В.П.
Аношкин добился своей работой признания домоуправляющей компании, которую возглавляет –
одной из самых лучших в области и РФ в номинации «Лучшее предприятие в сфере ЖКХ».

За отчетный период принял участие во всех заседаниях городской Думы, а также
участвовал в заседаниях комиссии по городскому хозяйству, на которых решались вопросы по
бюджету города и тарифам на содержание и ремонт жилого фонда, вопросы взаимодействия
ДУКов и ресурсоснабжающих организаций и многие другие.
Благодаря активной и принципиальной позиции депутата, а также взаимодействию с
районной и городской исполнительной властью, удалось решить многие проблемы в округе. Так
в этом году были продолжены работы по благоустройству исторического центра Автозаводского
района. В рамках программы «Город - сад» комплексное благоустройство было проведено в
микрорайоне «Моторный», в его домах капитально отремонтированы подъезды, внутридомовые
инженерные системы и кровли. Жители этих домов просили помочь им решить вопрос с
парковкой на территории у домов, т.к. из - за отсутствия парковочных карманов автолюбители
вынуждены были оставлять свой транспорт на газонах. Теперь эта проблема решена. Между
домами были отремонтированы и расширены хоз.проезды, установлено ограждение, появился
новый детский городок.
В этом году администрацией района была продолжена большая работа по асфальтировке
хоз.проездов и тротуаров с учетом обращений жителей к депутату .

В этом году денежные средства из фонда депутата, предусмотренные в бюджете города,
распределены между детскими дошкольными учреждениями округа. Тринадцать детских садов
получили материальную помощь в размере 32 тысяч рублей каждый. Эти деньги были
использованы администрацией детских садов на ремонт групп, подсобных помещений, на
закупку игрушек, мебели, бытовой и оргтехники. Также было выделено 25000 рублей МДОУДОД
«Центр развития творчества детей и юношества», где в преддверии 9 мая проводилась 3-я
Нижегородская выставка - конкурс стендового моделизма «Защитники Отечества». На эти

средства приобретено демонстрационное оборудование. Детскому образцовому ансамблю
ложкарей «Русские бубенцы» детской школы искусств №18 и общеобразовательной школы № 59
выделено 59 000 рублей на поездку.

Без внимания депутата не остались такие вопросы, как реализация закона «О ветеранах»,
оказание благотворительной помощи, оказание помощи школам, детским садам, библиотекам и
другим общественным организациям:
1. 1 сентября все школы округа получили подарки. В преддверии начала учебного года
на территории лицея № 36 была выполнена асфальтировка разрушенного участка над
заземлением электрооборудования учебных мастерских и отмостков здания. Оказана
помощь в организации поездки на Международный фестиваль- конкурс «Снова цветут
каштаны» ,который проходил в Киеве в мае 2011г , учащимся хорового отделения МОУ
ДОД «Детской школы искусств №1» .Оказана помощь ансамблю «Стригинский борок»
из детской музыкальной школы №15, принявшему участие в городском конкурсе «Мы
–православные нижегородцы» . Перед началом учебного года на мероприятии,
проводимом депутатами Автозаводского района и Региональным отделением партии
«Единая Россия»,
вручены ранцы первоклассникам из многодетных и
малообеспеченных семей.

2. Для летней оздоровительной работы с детьми в дошкольные учреждения завозился
песок, а также плодородная земля для озеленения территорий. Оказывалась помощь
в вывозе снега с территорий д/с в зимний период. На открытие новой группы в МДОУ
№75 приобретен клининговый инвентарь. На конференции работников системы
дошкольного образования были вручены призы лучшим воспитателям округа.

Большая совместная работа проводится с Территориальными общественными
самоуправлениями № 1 и № 5:
1. Оказана материальная помощь на проведение праздничных мероприятий к декаде
инвалидов, к Дню матери, к 8 марта и 9 мая для ветеранов .
2. Оказана помощь в организации экскурсий для ветеранов и активистов ТОС округа
№ 4: в городской исторический музей деревянного зодчества народов Поволжья, на озеро
Светлояр, а также на проведение экскурсии по 5-ти храмам Н.Новгорода. Выделен
транспорт для ветеранов клуба «Надежда», которые смогли посетить картинную галерею
художника Юркова А.Н.
3. Оказана помощь в организации экскурсий для детей из малообеспеченных и не
благополучных семей: в Нижегородский ТЮЗ, на городскую ярмарку «Нижегородцы-

детям», а также в проведении речной экскурсии, приуроченной к празднику «День семьи,
любви и верности» .

4. Помощь в организации праздника двора, который проводился в рамках
празднования «Дня города».
5. Оказана материальная помощь в размере 15 тыс.рублей Нижегородской
региональной общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация» на
приобретение подарков участникам конкурса эссе «Я и мое право».
6. Оказана материальная помощь в проведении праздников «День победы» и «День
пожилого человека» общественной организации «Жертвы политических репрессий».
7. В период ремонтной компании 2011г. оказана помощь в ремонте 6 участковых
опорных пунктах полиции района.

