ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого
созыва
по одномандатному избирательному округу № 11

Дранишников Андрей Владимирович

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 2017 ГОД

Общественная приёмная депутата

Каждый
четвертый
вторник
месяца депутат ведет личный
прием граждан
с 16-00 до 18-00.

Адрес приемной:
г. Нижний Новгород, пр.Ленина,
д.46, администрация Ленинского
района, каб.129.

Помощник
депутата
ведет
прием каждый второй вторник с
16-00 до 18-00.
Телефон: 89108702790.

Работа с обращениями жителей округа
Статистика обращений

За отчетный период в адрес депутата поступило 211 обращений. Из
них:

по вопросам благоустройства - 49

по вопросам жкх - 91
по социальным вопросам - 22
по вопросам культуры, спорта, образования - 29
по оказанию материальной помощи - 11
по юридическим вопросам - 9

Личный прием депутата
посетили

74 жителя
округа.

Направлено

более 100
депутатских
запросов.

Выездные приёмы граждан и личные встречи с
населением

Проведены выездные приемы
жителей в помещениях Советов
территориального общественного
самоуправления микрорайонов:
«Молитовский затон»,
«Двигатель»,
«Центральный»

По
вопросам
благоустройства,
озеленения, строительства детских
спортивно-игровых
комплексов
прошли встречи с жителями домов:
№ 7/1 и 3 по бульвару Заречный,
№ 10 по ул. Перекопская,
№ 60 по ул.Баумана,
№ 5по ул.Партизанской

По
всем
обращениям
проводилась
работа
с
администрацией
Ленинского
района,
домоуправляющими
компаниями
муниципальными
предприятиями.
Многие вопросы удалось
решить
положительно.

Проведение ремонта МКД
При активной поддержке и личном участии депутата в рамках
текущего ремонта МКД выполнены следующие работы:
Ремонт подъездов
•
•
•
•

ул.Гончарова, д1/1;
ул.Архитектурная, д.11;
ул.Заводская, д.15/1;
ул.К.Комарова, д.4,
д.13а, д.16, д.21;
• пр.Ленина, д.36 б;
• ул.Паскаля, д.5, д.23,
д.25;
• ул.Робеспьера, д.3;
• ул.Гл.Успенского, д.1;
• ул.Героя Сафронова, д.8;
• ул.Партизанская, д.11.

Ремонт лифтового
оборудования

Ремонт системы
теплоснабжения

• ул.Гончарова, д.1/1;
• бульвар Заречный д.3,
д.7, д.7/1, д.9;
• ул.Каширская, д.65, д.69,
д.70, д.70/1, д.71;
• ул.Баумана, д.58, д.60,
д.62, д.64/1.

• ул.Перекопская, д.1, д.4,
д.10;
• ул.Архитектурная, д.2/2,
д.13;
• ул.Гончарова, д.2, д.2А;
• ул.Завкомовская, д.15/1;
• ул. К.Комарова, д.4, д.12,
д.13, д.17А;
• ул.Паскаля, д.15;
• ул.Памирская, д.6;
• ул.Каширская, д.71;
• ул.Робеспьера, д.3.

Ремонт фасада

Замена оконных
блоков

• ул.Архитектурная, д.13;
• ул.К.Комарова, д.1, д.10,
д.16;
• ул.Памирская, д.6;
• пр.Ленина, д.28, д.28А,
д.40;
• ул.Баумана, д.60, д.62;
• ул.Каширская, д.70,
д.70/1;
• ул.Робеспьера, д.3;
• ул.Героя Чугунова, д.6,
д.8;
• ул.Каховская, д.5;
• ул.Перекопская, д.3;
• ул.Героя Сафронова, д.9,
д.11,;
• ул.Адмирала Нахимова,
д.14.

• б-р Заречный, д.7, д.7Б,
д.9, д.1;
• ул.Паскаля, д.3, д.4, д.25;
• ул.Заводская, д.17;
• ул.Композиторская, д.5;
• ул.Норильская, д.4, д.6,
д.8, д.10, д.12;
• ул.Перекопская, д.10;
• ул.К.Комарова, д.10,
д.13А;
• ул.Усиевича, д.17А;
• ул.Каширская, д.70/1;
• пр.Ленина, д.36Б, д.38;
• ул.Гл.Успенского, д.1;
• ул.Матросская, д.32А;
• ул.Партизанская, д.10,
• ул.Каховская, д.1.

Ремонт кровли
• ул..Заводская, д.15/1;
• ул.Перекопская, д.3.

Проведение ремонта МКД
При активной поддержке и личном участии депутата в рамках
текущего ремонта МКД выполнены следующие работы:
Ремонт системы
ГВС
• б-р Заречный, д.3, д.7,
д.7/1, д.9А;
• ул.Архитектурная, д.2/2,;
• пр.Ленина, д.28/12.

Ремонт системы
ЭС
•
•
•
•

б-р Заречный, д.9А;
ул.Архитектурная, д.13;
ул.К.Комарова, д.3;
пр.Ленина, д.24, д.26,
д.28Г, д.28/6, д.28/11,
д.28/13, д.28/9, д.28А,
д.28Б, д.30/6, д.30/7,
д.30/8;
•ул.Гончарова, д.10.

Ремонт системы
ХВС
• б-р Заречный, д.3, д.7/1,
д.9. д.9А;
• ул.Перекопская, д.10;
• ул.Робеспьера, д.2;
• пр.Ленина, д.28/12.

Ремонт системы
ВО
• б-р Заречный, д.9А,
• пр.Ленина, д.28Б, д.28Г;
• ул.К.Комарова, д.15,
д.17,
• ул.Робеспьера, д.2;
• ул.Гл.Успенского, д.1;
• ул.Юпитерская. д.3.

Противопожарные
работы
• ул.Гончарова, д.2А,
д.4А, д.6А;
• ул.К.Комарова, д.3, д.4;
• пр.Ленина, д.34, д.42;
• ул.Каширская, д.55, д.69;
• ул.Чугунова, д.1А, д.8;
• ул.Героя Сафронова, д.6,
д.16;
• ул.Композиторская, д.14;
• ул.Паскаля, д.14, д.21;
• ул.Юпитерская, д.1,
д.1А;
• ул.Партизанская, д.11.

Ремонт
межпанельных
швов
• ул.Паскаля, д.1А;
• ул.Каширская, д.65, д.70,
д.70/1;
• б-р Заречный, д.3, д.7,
д.7/1, д.9;
• ул.Перекопская, д.6/1,
д.10;
• пр.Ленина, д.26А,
д.28/11;
• ул.Баумана, д.58, д.60;
• ул.Героя Чугунова, д.3А.
д.6

Ремонт балконов
•
•
•
•
•

ул.К.Комарова, д.7;
ул.Паскаля, д.3;
ул.Героя Чугунова, д.8;
ул.Гончарова, д.2;
ул.Героя Сафронова, д.8.

Проведение работ по благоустройству
По ходатайству депутата за счет бюджетных средств были выполнены
работы по ремонту дорожек, заасфальтировано 549 кв.м. на сумму 438542
руб.
По обращениям граждан на территории округа выполнены следующие
виды работ по благоустройству:
На территории парка Станкозавода:
- вывезено 75 единиц упавших деревьев;
- очищены газоны от мусора;
- производились покосы травы;
- высажены цветы и кустарники.

Выполнены работы по вывозу упавших деревьев по следующим
адресам:
- ул.Арктическая, д. 14а;
- ул.Архитектурная, д. 4а, д. 20;
- ул. Перекопская, д. 10;
- ул.Профинтерна, д. 11.

Произведены работы по вырубке аварийных деревьев по адресу
ул.Арктическая, д. 7;

Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия от дома 13а до
дома 15 по ул.Космонавта Комарова

Восстановлен тротуар по ул.Паскаля дом 18.

Решение вопросов расселения и предоставления нового жилья.
В рамках реализации муниципальной программы по расселению ветхого и
аварийного фонда:
Предоставлено новое жилье 5-ти семьям из непригодных для
проживания квартир по адресам:
ул.Профинтерна, д.2в, д.20;
ул.Правдинская, д.37, д.39;
5 семей получили возмещение за изъятую
расположенную в аварийных домах по адресам:
ул.Арктическая, д.8;
ул.Матросская, д.8.

недвижимость,

Использование
бюджетных
средств,
выделяемых депутатам Городской Думы
По инициативе депутата из бюджета города Нижнего Новгорода были выделены
денежные средства в сумме 500 тыс.руб.
№ п/п

Учреждение,
адрес

Цель затрат

Сумма

1

МБОУ
«Школа № 182»

Приобретение
кондиционеров для
спортивного зала
школы

80 000 руб.

2

Бульвар
Заречный, д.3

Изготовление и
установка детского
спортивно-игрового
комплекса на дворовой
территории

200 000 руб.

Изготовление и
установка детского
спортивно-игрового
комплекса на дворовой
территории

220 000 руб.

3

Улица Баумана,
д.60

ИТОГО:

500 000 руб.

Использование личных средств депутата
При поддержке депутата проведено 47 мероприятий с участием более 10000
жителей округа. В том числе:

Социальные, экологические, культурные, благотворительные
проекты и мероприятия
Особое внимание уделяется ветеранам
Великой Отечественной войны:
• проведена акция "Волна памяти". Всем
ветеранам (их в округе 27 чел.) депутат лично
на дому вручил благодарственные письма и
подарки накануне Дня Победы;
• принял участие в районных мероприятиях в
честь Дня Победы;
• оказал материальную поддержку Совету ветеранов учителей района при
проведении вечера «Война глазами очевидцев», Совету клуба «Родное Заречье» на
проведение праздника в честь 25-летия клуба

Традиционно совместно с администрацией
района, Молитовским благочинием был
проведен праздник «День семьи, любви и
верности». Депутатом вручены подарки
многодетным
семьям,
юбилярам,
молодоженам.

Осуществляется проект «Спорт в каждый дом». По состоянию на
2017 год установлены 4 спортивноигровые площадки во дворах домов
бульвара Заречный д.3 и 7/1,
ул.Баумана д.60 и ул.Перекопская
д.10

Социальные, экологические, культурные, благотворительные
проекты и мероприятия
По ходатайству депутата администрацией города Нижнего Новгорода переданы
в безвозмездное пользование помещения для организации работы
общественным организациям:

• Ленинскому отделению Всероссийской
организации инвалидов по адресу
пр.Ленина, д.59/5.

• Общественной
благотворительной
организации детей с ограниченными
возможностями «Нива» по адресу
пр.Ленина, д.40;

• Депутат активно поддерживает
Совет женщин Ленинского района.
• Ежегодно оказывается материальная
поддержка детям - инвалидам на
реабилитацию.

Совместно
с
Советами
территориально общественного
самоуправления
проводятся
праздники двора, «Широкая
масленица»,
организуются
экскурсии для жителей.

Праздничные и спортивные мероприятия
Ежегодно стало традицией участие депутата в мероприятиях:
«Лучший воспитатель года»
«Лучший учитель года»
Последний звонок
Выпускные вечера в школах округа с вручением
подарков выпускникам
«День знаний»
Педагогическая августовская конференция
учителей
«Клятва кадета»
Поздравление учителей работников
дошкольных учреждений с профессиональным
праздником, с Новым годом.

Совместно с администрацией традиционно проводятся:
День района
Праздник, посвященный Международному
женскому Дню
День Победы
День города
День независимости России
День семьи
Подведение итогов летней работы трудовых
бригад школьников

День народного единства
День матери

Депутатом за счёт личных средств спонсируется проведение соревнований юных
гимнасток в ФОКе «Заречье», в котором принимают участие более 100 юных
спортсменов и городского фестиваля исполнительского искусства в Школе
искусств № 4.

Работа в Городской Думе
Андрей
Владимирович
Дранишников в Городской Думе г.
Нижнего
Новгорода
является
председателем постоянной комиссии по
развитию города, строительству и
архитектуре.
В центре внимания комиссии приведение
в
порядок
объектов
культурного наследия, ход реконструкции
Нижне-Волжской
набережной
и
перспективы строительства новых школ.
За отчетный период постоянной комиссией:
Проведено
12 заседаний
комиссии

Рассмотрено
133 вопроса

Вынесено на
рассмотрение
Городской Думы
69 вопросов

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
1. О результатах публичных слушаний по проектам внесения
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
2. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов»
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Жилье Шаг
за Шагом», утвержденную постановлением утвержденную городской
Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2007 № 41
4. О внесении изменений в постановление городской Думы города
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении
Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и
сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде»

5. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного
перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, а также зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»
6. О Правилах размещения и содержания
конструкций в городе Нижнем Новгороде

информационных

7. О внесении изменений в Положение об организации и проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150
8. О согласовании проекта постановления администрации города
Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и
комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы»
9. О благоустройстве Нижне-Волжской набережной
10. Об участии города Нижнего Новгорода в федеральной программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025 годы», принятой Правительством РФ от
23.10.2015 № 2145-р» (по районам города Нижнего Новгорода)

11. О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации
рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 №
119
12. Об утверждении местных нормативов
проектирования города Нижнего Новгорода

градостроительного

13. О согласовании проекта постановления администрации города
Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы
«Градостроительное планирование развития территории города
Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы
14. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89
Депутатом введена практика по организации и проведению выездных
совещаний комиссии, в том числе, по благоустройству Нижне-Волжской
набережной.

Андрей Владимирович Дранишников
является членом постоянной комиссии
Городской
Думы
города
Нижнего
Новгорода по городскому хозяйству
В центре внимания комиссии –
организация
жилищно-коммунального
обслуживания населения,
содержание
муниципального
жилищного
фонда,
организация
работы
инженерной
инфраструктуры
и
энергетического
комплекса города, благоустройство терри тории города, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,
вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
вопросы обеспечения мер пожарной безопасности, содержание автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
в границах города.
За отчетный период постоянной комиссией:

Проведено
12 заседаний
комиссии

Рассмотрено
67 вопросов

Вынесено на
рассмотрение
Городской Думы
19 вопросов

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии:
1. О ходе отопительного сезона 2016-2017 годов в многоквартирных
домах, в школах и дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода
2. О работе городских служб и предприятий по уборке снега в городе
Нижнем Новгороде в зимний период 2016-2017 г.
3. О ходе выполнения региональной адресной программы по
проведению
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижнего
Новгорода (в рамках краткосрочного плана) в 2017 году, перспективах на
2018 год и о принятых мерах, предлагаемых по исполнению планов по
капитальному ремонту администрацией города Нижнего Новгорода и
руководством фонда капитального ремонта.
4. О реализации инвестиционных программ ОАО «Теплоэнерго», ООО
«Теплосети» и ОАО «Нижегородский Водоканал».

5. О результатах работы по принятию в муниципальную собственность
бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения в городе
Н.Новгороде .
6. О порядке расчета размера платы за коммунальные услуги,
предоставленные
на
содержание
общего
имущества
в
многоквартирных домах в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления
коммунальных услуг и соде0ржания общего имущества в
многоквартирном доме" в Нижнем Новгороде.
7. О контроле администрации города Нижнего Новгорода за
соблюдением
температурного
графика
по
отоплению
ресурсоснабжающих и сетевых организаций.

8. О работе администрации города, ДУКов, ТСЖ и обслуживающих
организаций
с
обращениями
и
предложениями
жителей
многоквартирных домов по вопросу содержания и обслуживания
жилищного фонда города.
9. О состоянии ограждающих конструкций многоквартирных домов в
городе Нижнем Новгороде.
10. О ремонте улично-дорожной сети в районах города Нижнего
Новгорода в 2017 году. О ходе отопительного сезона 2016-2017 годов в
Нижнем Новгороде.
11. Об организации сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых
отходов в городе Нижнем Новгороде.
12. О содержании мест захоронений (кладбищ), об организации
похоронного дела в городе Нижнем Новгороде.
13. О работе ОАО «Нижегородский водоканал» по стабилизации
системы водоотведения в городе Нижнем Новгороде.
14. О ходе выполнения региональной адресной программы по
проведению
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных на территории города
Нижнего Новгорода (в рамках краткосрочного плана) и меры,
принимаемые администрацией города Нижнего Новгорода для
обеспечения ее исполнения (договор о техническом заказчике).

15. О выделении финансовых средств МКУ «Управление
муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода», необходимых
на увеличение площади существующих кладбищ под захоронение
/ближайшая перспектива/, на строительство новых кладбищ
/долгосрочная перспектива/(предоставление расчетов).
16. О ходе работ по ремонту улично-дорожной сети Нижнего Новгорода
(в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и
качественные дороги»).
17. О подготовке многоквартирных домов города Нижнего Новгорода к
эксплуатации в предстоящий осенне - зимний период 2017-2018 годов.
18.. Об обращении к Губернатору Нижегородской области с
инициативой об установлении предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании город Нижний Новгород,
превышающего индекс по Нижегородской области более чем на
величину отклонения .
19. О деятельности организаций предоставляющих
ассенизации на территории Нижнего Новгорода.

услуги

по

20. О пуске тепла в жилые дома, детские сады и школы, объекты
социального, культурного и бытового назначения города Нижнего
Новгорода.

В 2017 году депутат Андрей Дранишников принимал участие в заседаниях
временных рабочих групп постоянных комиссий Городской Думы г. Нижнего
Новгорода по городскому хозяйству, по бюджетной, финансовой и налоговой
политике, по транспорту и связи и постоянной комиссии по экологии.

Взаимодействие
информации.

со

средствами

массовой

Депутат регулярно дает комментарии на самые разные темы журналистам
ведущих средств массовой информации города газетам «Патриоты Нижнего»,
«День города», Нижегородскому радио и телевидению, информирует о своей
деятельности в округе на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода.

Благодарности

Департамент культуры
администрации
г. Нижнего Новгорода

Совет женщин
Ленинского района
г. Нижнего Новгорода

МБДОУ
Детский сад
№ 152

За помощь в организации
и проведении 3-го
Открытого городского
конкурса-фестиваля
ансамблевого
исполнительства

За личный вклад
в поддержку
женского движения
в Ленинском районе

За помощь
в замене оконных блоков
в учреждении

Совет дома №3 по
бульвару Заречному
Ленинского района

Ветераны труда,
члены клуба
«Родное заречье»

Жители дома
№60
по улице Баумана

За помощь в установке
спортивно-игрового
комплекса

За помощь в проведении
25-летнего юбилея
клуба

За помощь в установке
детской площадки
во дворе дома

Благодарности

МБДОУ
Детский сад
№ 152

Благотворительная организация
детей с ограниченными
возможностями «Нива»

За поддержку и
вклад в развитие
учреждения

За вклад в поддержку семей,
воспитывающих «особых детей»,
помощь в организации и
проведении мероприятий

