Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному округу № 4

Котельникова Александра Олеговича
за 2016 год.
Котельников А.О. входит в состав постоянных комиссий городской Думы по
городскому хозяйству и экологии, является заместителем постоянной комиссии по
городскому хозяйству.
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.

1. Работа с обращениями жителей округа.
Личный прием граждан - каждый понедельник с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Южное Шоссе, 28А, код 81 и последний вторник месяца с 16.00 до 18.00
в Депутатском центре Автозаводского района по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Октября, 23, тел. 8-902-783-98-04.
За отчетный период в адрес депутата поступило 429 обращений от жителей и
различных организаций округа.
Из них:
- 118 по вопросам благоустройства;
- 143 по вопросам жилищно-коммунального характера;
- 58 по социальным вопросам;
- 71 по улучшению жилищных условий;
- 39 по оказанию материальной помощи.
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По всем обращениям проводилась работа совместно с профильными службами
администрации Автозаводского района, города Нижнего Новгорода, муниципальными
предприятиями, ООО «Наш Дом». Благодаря этому многие вопросы удалось решить.
Подготовлены и направлены депутатские обращения в различные организации
района и города Нижнего Новгорода - 399, в том числе 3 обращения были
зарегистрированы через региональную общественную приѐмную Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области.
2. Работа в городской Думе и в составе постоянных комиссий
За 2016 год депутат Котельников А.О.принял участие во всех 12-ти заседаниях
городской Думы.
За 2016 год принял участие в 22-х заседаниях профильных комиссий: по
городскому хозяйству – 13 раз, по экологии – 9 раз, а также в 8-ми заседаниях других
комиссий (по имуществу и земельным отношениям, по бюджетной, финансовой и
налоговой политике и по транспорту).
На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы:
1. О результатах деятельности в 2016 году и перспективах развития ОАО
«Нижегородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго».
2. О нормализации температуры горячей воды в Автозаводском районе.
3. Об организации водоснабжения населения жилых домов частного сектора Нижнего
Новгорода.
4. По организации похоронного дела в Нижнем Новгороде.
5. По формированию концептуального подхода к развитию парков Нижнего
Новгорода.
6. О состоянии малых рек на территории Нижнего Новгорода
7. О согласовании корректировки муниципальной программы «Охрана окружающей
среды города Нижнего Новгорода».
8. О работе ливневой канализации Нижнего Новгорода.
9. О нелегальной торговле и защите интересов предпринимателей.
10.Об увеличении тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «МАГ Групп».
11.О концептуальных предложениях поэтапного основания, реновации и
благоустройства территории центральной части Нижнего Новгорода, включая
набережные рек Волги и Оки.
12.О разработке Правил передачи инвесторам ветхих и аварийных домов на
территории г. Нижнего Новгорода в целях сохранения историко-культурного
наследия.
13.О регулировании списания муниципального имущества и его дальнейшей
утилизации.
14.О порядке информирования населения об авариях на сетях теплоснабжения.
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15.О результатах мониторинга состояния окружающей среды.
16.О ликвидации свалки отходов, расположенной на территории Шуваловской
промзоны Ленинского района.
17.О бесхозяйных сетях электроснабжения города Нижнего Новгорода.
18.О работе ведомственной котельной ФГБОУ «Агродом».
19.О результатах деятельности по паспортизации муниципальных дорог общего
пользования города Нижнего Новгорода за 2013-2015 годы.
20.О работе муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс».
21.О безвозмездном предоставлении ветеранским организациям муниципальных
помещений.
22.Об оптимизации работы ДУКов.
23.О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле,
24. Об открытии пунктов по сбору, вывозу, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению токсичных отходов.
25.Об утверждении Положения о порядке предоставления жилой площади в
муниципальных общежитиях.
26. О внесении изменений в Правила благоустройства Нижнего Новгорода.
27.О программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нижнего
Новгорода на 2015-2030 годы.
28.О состоянии лифтового хозяйства в городе.
29. О создании системы информирования граждан о земельном участке
многоквартирного дома.
30.Об уточнении границ рекреационной территории, расположенной в Автозаводском
районе на берегу Оки с восточной стороны от водозабора (в границах улиц Героя
Шнитникова и Юлиуса Фучика), с увеличением площади озелененной территории
до 188,9 тыс.кв.м. и другие вопросы.
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3. Законотворческие инициативы, решения и предложения
Депутат А.О. Котельников, работая в составе комиссий городской Думы,
выдвинул ряд предложений и инициатив, поддержанных депутатами. В частности, по
вопросам:
- выявления и оформления бесхозных коммуникаций – предложения по упрощению
процедуры оформления бесхозных сетей и предупреждения их появления при
строительстве новых объектов;
- внедрение раздельного сбора бытовых отходов в администрации и городской Думе
Нижнего Новгорода. Решение было принято комиссией по экологии в январе 2016
года. По итогам реализации проекта на ноябрь 2016 года объемы вывоза мусора
сократились вдвое, экономия в денежном выражении составила 60 тысяч рублей;
ежемесячно на переработку отправляется 1,5 тонны макулатуры;
- о необходимости внедрения в школах города раздельного сбора мусора и
организации познавательных экскурсий на объекты «Нижегородского водоканала» и
«Теплоэнерго» с целью изучения технологий очистки воды и ресурсосбережения и
экологического просвещения;
- о необходимости организации системы учета потребления энергоресурсов для
оценки экономической эффективности замены ртутных ламп уличного освещения на
натриевые и светодиодные и использовании продукции российских производителей
при обновлении сети уличного освещения;
- предложение по централизации обслуживания систем освещения территорий
муниципальных образовательных учреждений и передаче этих обязанностей
специализированному муниципальному предприятию;
- о подготовке изменений в Правила благоустройства с учетом необходимости
сохранения экосистемы благоустраиваемых зеленых территорий и лесопарковых зон;
- о создании программы ликвидации полигона Шуваловской промзоны и
необходимости участия в региональных и федеральных экологических проектах с
обеспечением государственного финансирования на эти цели, при поддержке
министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
- о реконструкции систем теплоснабжения с круглогодичным обеспечением ГВС с
установкой ИТП и передаче в пользование объектов муниципальной собственности
для их установки.
3. Средства, выделенные в 2016 году на развитие территории в сумме 500000
(пятьсот тысяч) руб., распределены следующим образом:
- 100000 руб.

- МБОУ «Школа № 15»:

установка окон по
периметру здания,
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- 50000 руб.

- МБОУ «Школа № 111»:

замена освещения в учебных
кабинетах,

- 121200 руб.

- МБОУ «Школа № 169»:

изготовление и установка
оконных конструкций,

- 78000 руб.

- МБОУ «Школа № 12 с углубприобретение противопожарных
лѐнным изучением отдельных
дверей,
предметов им. Е. П. Шнитникова»

- 99000 руб.

- МБОУ «Школа № 105»:

приобретение оконных блоков
для замены аварийных окон,

- 51800 руб.

- МКУК ЦБС Автозаводского
района г. Н. Новгорода

приобретение мебели для
библиотеки им. В. Бианки.

4. Участие в социальных, экологических и культурных, благотворительных и
иных проектах.
По инициативе и с участием А.О. Котельникова проведено более 20-ти
различных мероприятий совместно с организациями и учреждениями:
- Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и
молодежи «Верас»,
- Общественная организация «Защита прав жертв политических репрессий»,
- библиотека «Центр семейного чтения» Автозаводского района;
- детский театр «Новая сказка»,
- МБОУ «Школа № 105»,
- Школа - интернат № 95,
- Управление дошкольного образования администрации Автозаводского района,
- Центр детского творчества Автозаводского района,
- МБОУ «Школа № 41»,
- МБОУ «Школа № 169»,
- Администрация Автозаводского района;
- НРО ВОО «Молодая Гвардия»,
- Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода,
- Региональная лига КВН «Нижний Новгород».
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5. В целях финансовой поддержки мероприятий выделены личные денежные
средства в сумме более 100 000 руб., в том числе:
- на финансирование издания памятного фотоальбома к 85-летию Автозаводского
района г. Нижнего Новгорода
- 20600 руб.
- на поощрение лучших работников системы дошкольного образования и учителей
Автозаводского района
- 20000 руб.
- на лечение онкологического заболевания учителю
географии МБОУ «Школа № 15» Панькиной Ольге
Викторовне

- 10000 руб.

- на благотворительную акцию «Подарок первокласснику» для детей
первоклассников из социально – необеспеченных семей Автозаводского района
- 10000 руб.

–

- на праздничное мероприятие, посвящѐнное подведению итогов районного конкурса
«Я здесь живу, я здесь творю!»
- 7500 руб.
- на благотворительную акцию к декаде инвалидов

- 7500 руб.
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- на приобретение билетов на Новогодние и
Рождественские спектакли, театрализованные
представления, праздничные программы для детей,
проживающих на округе

- 35500 руб.

6. Выступления в СМИ
За 2016 год предоставлено более 60 комментариев СМИ по различным вопросам
профессиональной и общественной деятельности, в том числе 8 интервью для
различных изданий, телевизионных каналов, социальных сетей (Открытый Нижний,
Комсомольская правда Нижний Новгород, Столица Нижний, АиФ Нижний Новгород,
Дом советов, Нижний Сейчас, ННТВ, ВГТРК Россия-1), 2 расширенных прессконференции.

По итогам взаимодействия со СМИ в 2016 году выпущено более 240
публикаций в печатных, интернет и ТВ-СМИ.

Депутат городской Думы
города Нижнего Новгорода

А.О. Котельников
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