Выборы депутатов в городскую Думу состоялись в октябре 2010 года. Вот уже год
депутаты исполняют свои обязанности.
В период предвыборной кампании кандидаты получают множество наказов. Поэтому
перед депутатом городской Думы г.Нижнего Новгорода Игорем Богдановым стояли
непростые задачи.
За год работы были проведены следующие мероприятия:
Работа в округе:
Прием избирателей
Ежемесячно депутат Богданов встречается с жителями районов. Всего за период было
проведено 20 приемов, на которые пришли более ста человек. Традиционно поднимались
вопросы благоустройства (спилить деревья, убрать стоянки под окнами, привести в
порядок дворы, отремонтировать подъезды) и оказания материальной помощи.
Большинство проблем, изложенных жителями округа, были решены в срок. На основании
заявлений жителей округа, убраны аварийные деревья, в том числе - дерево, угрожающее
дому № 37 по улице Зеленодольской.
Получено согласие администрации на оплату 50 процентов стоимости ремонта квартиры
ветерана Великой Отечественной войны; восстановлено водоснабжение в доме №20 по
улице Июльских дней; перенесена остановка и установлен светофор на улице Голубева,
лежачие полицейские на ул. Адмирала Макарова и многое другое.
Инвестиции в будущее - работа с молодежью
Приоритетным направлений работы депутата является молодежь. Ориентация на
спортивные достижения и общественную работу, что отвлекает от наркотиков, алкоголя и
криминала. Игорь Богданов поддерживает участие различных спортивных команд в
областных, межрегиональных и международных соревнованиях.
При поддержке депутата были проведены международные соревнования по бальным

танцам.
Для учеников школ округа была организована поездка в село Благовещенское на
тренировочный курс «Лидер»- обучение детского актива школ депутатского округа
организаторскому мастерству.

В осенние, зимние, весенние каникулы организован отдых детей. В которых приняли
участие 450 человек. В дни летних каникул, выполняя наказы избирателей, Игорь
Богданов проводит традиционный палаточный лагерь «Таежный Герой» на 300 человек.

работа с ветеранами,
В этом году наша страна отметила 66-летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне. Подвиг наших ветеранов невозможно переоценить. «Мы все должны равняться на
наших отцов и дедов, которые отстояли нашу Родину от злейшего врага – фашистской
Германии». Поэтому внимание депутата ветеранам является постоянным. Ведь тот, кто
помнит о прошлом, тверже стоит на земле в настоящем. Дважды в год (на 9 мая и
новогодние праздники) организуются встречи с ветеранами, Депутат Богданов считает
своим долгом уделять внимание старшему поколению, остается внимательным к их
проблемам и всегда готов оказать им помощь.
Новогодний прием
Накануне нового года к депутату обратились пенсионеры из дома ветеранов с просьбой
провести праздничный вечер.
28 декабря 2010г. совместно с депутатами Канавинского и Ленинского района Богданов
Игорь Михайлович организовал новогодний праздничный вечер.
«Помогать тем, кто отдал лучшие свои годы жизни для того, чтобы мы могли жить и
радоваться, это наша святая обязанность!- говорит Игорь Богданов. - Когда наши
ветераны попросили устроить им праздник, мы с большим удовольствием согласились»
На вечер были приглашены советы ветеранов Канавинского и Ленинского района. Силами
учеников школы №91 был проведен концерт. Ветераны получили подарки и кучу
положительных эмоции.
«Мы благодарны депутатам за этот прекрасный вечер, - говорит ветеран …- в нашем
возрасте редко получается так собраться. Мы пели песни, общались, смотрели интересный
концерт»

Много ли это? Кто-то скажет - «нет»! И будет прав, так как нерешенных проблем в
городе достаточно, и для их решения средств, выделенных одним только Игорем
Михайловичем, явно не хватит. Однако за сухими строками стоят реальные дела, этого
уже немало.
В этом году депутаты вновь планируют провести новогодний вечер и сделать его
тралдиционным.

помощь школам,
Летом школы ведут ремонт. И, хотя им выделяются бюджетная средства, денег не хватает
. На обращения образовательных учреждений – школ, детских садов и других заведений –
депутат Богданов оказал помощь на сумму 490 тысяч рублей:
Школа № 109 Установлены двери

Школа № 96 Закуплен комплект цифровой аппаратуры для 1 класса (проектор, экран,
музыкальный проигрыватель)

Школа № 97 Покупка сервера, разводка сети по шкале, приобретение монитора.

Школа № 52 Проведено горячее водоснабжение. Установка АГВ.

Школа № 101 Установка двери в столовую, замена решеток на окна в начальной школе.

Школа № 94 Колонки в актовый зал.

Школа № 91 Ремонт вентиляции в туалетных комнатах.
Надеемся, что оснащение школ современным оборудованием повысит уровень знаний
учащихся.

благоустройство и администрация.
Тесное взаимодействие с городской администрацией и администрацией Канавинского и
ленинского района, объезды территорий округа с главой города Олегом Александровичем
Кондрашовым, позволили выполнить просьбы жителей одиннадцатого округа. Среди них:
благоустройство ул. Даргомыжского за магазином Евро (фото), Адмирала-Макарова 6 и 8
(фото), лежачие полицейские у детской поликлинике Адмирала-Макарова , улица
Искры, Власть Советов, Октябрьской революции(фото)
Ремонт автодорог
По наказам избирателей было отправлено обращение в администрацию района,
выполнены следующие работы по благоустройству: ул. Журова, Чонгарская, Солнечная,
Менделеева, Обухова, Искры, пр. Ленина 7/1, Октябрьская революция д. 72,70, РУБО,
Власть Советов, Адмирала Макарова б, б\2,б\3,6\4; сделаны основные дороги, подъезды во
дворы, тротуары, пешеходные дорожки к подъездам, переезды через трамвайные пути,
мини-пандусы для колясок, сделаны карманы для стоянок автомобилей
По просьбам избирателей сделаны тротуары к больнице номер 10.

Установлен детский городок на улице Голубева. (фото)

ЖКХ
Главной проблемой была и остается жилищно-коммунальная сфера. На пресловутое ЖКХ
приходится больше половины всех обращений граждан. Волосы дыбом встают от работы
наших замечательных ДУКов. Как показывает практика, причина практически всех
проблем – полная бесконтрольность управляющих компаний. Когда коммунальщики не
чувствуют, что за их работой следят жильцы, они начинают творить, что хотят. Чаще
всего – просто не выполняют свою работу. «Заставлять работать коммунальные службы, и
есть моя работа, как депутата»
В состав 11 округа входит не мало территорий ветхого фонда, где находятся двух
этажные бараки (дома по улицам Журова, Весенняя, июльских дней, шоссе расчитаные на
25 лет эксплуатируются и по сей день. Хотя по всем нормам они должны быть снесены, а
людям предоставлен новое жилье. Капитальный ремонт в ветхом фонде не проводился
годами. Все коммуникации (системы водоснабжение, отопление, канализация) изношены
на 100%, сами строения находятся в ужасном состояние (протекает кровля, обваливаются
штукатурка, появляются трещины на стенах)
Проблемы требующие решения на следующий год:
Благоустройство Ул. Витебская 35, 37
Живут бомжи в подвале – Июльская 5/1,
Нет места для парковки, разрушено покрытие дороги, двухэтажные дома требуют ремонта
– Молитовская 6;
Разбиты подъездные дороги – Даргомыжского 23,21.

Приведенные примеры – лишь набольшая часть работы, проводимой Депутатом
Богдановым. Но в каком бы направлении работа не велась, будь то рассмотрение и
принятие законов Нижнего Новгорода, участие в комитетах и комиссиях Думы, в
общественных приемных, вся она направлена, прежде всего, на улучшение качества
жизни граждан, проживающих на территории города.

Работа в думе!
Игорь Богданов принял участие в одиннадцати заседаниях Думы, где было рассмотрено
более 200 вопросов. Наиболее важные из них: бюджет города, план капитального
строительства и ремонта, благоустройство. Участие в заседаниях позволило привлечь
внимание администрации города к решению проблем жителей 11 округа.
Игорь Богданов участвовал в разработке решения о внесение изменений в постановление
городской Думы города Нижнего Новгорода, «Развитие муниципальных, дошкольных
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода на 2009-2012 годы». Были
подняты злободневные вопросы о закупке мебели, зарплате учителей, бюджете города, о
питании детей.
Принимал участие в решение вопросов о внесение изменений в Устав города Нижнего
Новгорода и Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода.
Участвовал в утверждении адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде.
Работа в комиссиях.
В рамках комиссий по социальной политике был совершен объезд школ города, детских
площадок, спортивных залов, детских садов, кладбищ. В результате были приняты
конкретные решения об улучшение деятельности действующих организаций и наведении
порядка на их территориях.
Являясь членом комиссии по социальной политике, принимал участие в решение вопроса,
« О выделение территорий для строительства детских садов», «О школьном питании» «О
проблемах и путях решения кадрового обеспечения образования», «О реализации
молодежной политики».
Быть может, не всем удалось помочь, не все удалось сделать. В нашем округе еще немало
проблем, которые требуют многолетней кропотливой каждодневной работы.
О том, что нам удалось сделать, какими результатами своей работы мы можем гордиться,
мы рассказали на страницах этой газеты. Многое из перечисленного покажется вам
знакомым. Когда наша команда принимает решение организовать очередную акцию, то
изыскивает варианты помогать людям не разово, для саморекламы, а системно. Именно
такой подход помогает добиваться наилучших результатов.
С уважением, Игорь Богданов.

Куда обращаться к депутату.
Тел. Помощника 8-910-399-52-57
Приемная
Администрация Канавинского района
Приемные дни вторая среда ком №8 17.00-19.00
Ленинская четвертая среда, ком 17.00-19.00 Депутатская комната.

