ОТЧЕТ
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
Муниципальному избирательному округу от Местного
отделения ВПП «Единая Россия» города Нижнего Новгорода,
члена Регионального политического совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОНАХОВА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

о проделанной работе за период с октября 2012г. по октябрь 2013г.
Монахов Вячеслав Владимирович работает в составе следующих комиссий городской Думы:
- комиссия по экологии (председатель комиссии),
- комиссия по имуществу и земельных отношений (заместитель председателя комиссии ),
- комиссия по городскому хозяйству.
Кроме того Вячеслав Владимирович принимает активное участие в работе комиссии по социальной политике, комиссии по экономике, промышленности и предпринимательской деятельности, комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Основное направление деятельности депутата это по-прежнему забота о подрастающем поколении, особенно его незащищенной категории – детей сирот и детей инвалидов.
Это постоянное внимание, финансовая и юридическая поддержка Нижегородской
региональной благотворительной общественной организации инвалидов «ЗАБОТА», которая занимается обучением и организацией досуга детей-инвалидов, а так же обучение
компьютерной грамотности пожилых людей.
Вячеслав Владимирович является заместителем председателя попечительского совета ГКОУ специальный (коррекционный) детский дом г.Богородска, где проживают дети-инвалиды. Вячеслав Владимирович продолжает оказывать помощь детям детского
приюта «Вера». который находится в Московском районе.
Среди подопечных депутата по прежнему Дом детского творчества, МБОУ «Молодость», клуб им.Ульянова, клуб В.Иванова и другие организации, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения.
В круг интересов депутата входит и военно-патриотическое воспитание молодежи,
Вячеслав Владимирович, является куратором проекта «Летопись Московского
района».
Основная цель проекта заключается в сохранении знаменательных страниц истории Московского района, истории известных жителей района, воспитании уважения к истории своего края, гордости за свою малую родину и бережного отношения к ней;

Очень важно воспитание исторической памяти, повышение культурного уровня
молодежи;
Для реализации проекта ведется постоянная работа:
1. Создание фотореестра памятников и памятных досок, посвященных жителям Московского района, погибшим в Великой отечественной войне, в локальных конфликтах.
2. Интервьюирование, сбор материалов личных архивов участников Великой отечественной войне, Афганской и Чеченской кампании силами волонтеров
3. Публикация результатов акции – фотографий, документов, интервью – на сайте проекта «Летопись Московского района»
Самой активное участие в проекте принимает наше подрастающее поколение: члены Молодежной парламента, студенты, ученики старших классов.
В 2013г. в городе стартовал проект Всероссийского совета местного самоуправления «Город, в котором хочется жить!».
Вячеслав Владимирович является куратором проекта по Канавинскому, Московскому и Сормовскому районам.
Благодаря внедрению проекта в жизнь, многие дворы и спортивные площадки
были благоустроены при активном участии жителей города.
Вячеслав Владимирович, как всегда, не обходит своим вниманием и другие традиционные мероприятия, проводимые в Московском районе. Это «День учителя», августовская конференция педагогических работников, профессиональные конкурсы, в т.ч. «Учитель года », оказание помощи в укреплении материально-технической базы образовательных и дошкольных учреждений района.
Ниже приводятся основные направления вложения финансовых средств депутата
для оказания финансовой помощи жителям города Н.Новгорода и Нижегородской области, дошкольным, школьным организациям, общественным организациям Московского
района.
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Наименование организации
Назначение затрат
Учащиеся общеобразовательных Помощь в финансировании проведения
учреждений Московского района
церемонии вручения стипендий школьникам, награждения победителей и призеров олимпиад
Педагогические коллективы об- Содействие в поощрении лучших обращеобразовательных учреждений
зовательных учреждений по реализации
образовательных программ на августовской конференции работников образования 2013г.
Дошкольные, общеобразователь- Содействие в проведении торжественноные учреждения Московского го мероприятия по вручению стипендий
района
участникам олимпиад и творческих конкурсов, в.ч. «Классный руководитель года»
Нижегородская региональная бла- Благотворительная помощь в создании
готворительная общественная ор- регионального центра безопасного инганизация инвалидов «Забота»
тернета для детей в г.Н.Новгороде и ремонт помещений организации
ГКУ СРЦН «Вера» (детский при- Оказание спонсорской помощи на приобют)
ретение мебели
Лучшие люди Московского района Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию экспозиции
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на площади Героев
Управление образования Москов- Оказание содействия в организации наского района
граждения финалистов районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2013»
Управление образования города
Спонсорская помощь в проведении городского конкурса «Учитель года 2013»
Совет ветеранов микрорайона Спонсорская помощь в поздравлении с
«Орджоникидзе»
днем Отечества
ГКОУ специальный (коррекцион- Спонсорская помощь детям-сиротам
ный) детский дом г.Богородск
Нижегородской области
Общественная организация матеСпонсорская помощь в проведении мерее семей погибших в локальных
роприятий, посвященных выводу войск
конфликтах
из Афганистана
ТОС «Авиационный», ТОС «Орд- Спонсорская помощь для перевозки вежоникидзе»
теранов на медицинское обследование
Общество ветеранов Московского Поздравление ветеранов войны с Японирайона
ей
ТСЖ «Ярошенко,7»
Проведение дворового праздника «Под
крышей дома своего», посвященного
Дню города
ТОС «Орджоникидзе», ТОС»
Приобретение помпы для воды и воды в
Авиационный»
ТОСы
Микрорайон «Авиационный»
Приобретение подарков к юбилейным
датам ветеранов и пожилых людей
Администрация Московского рай- Спонсорская помощь малообеспеченным
она
детям
Общественная организация «Союз Спонсорская помощь на проведение дня
Чернобыль НН»
памяти.
МКУК библиотека им.Люкина
Спонсорская помощь к 10-ти летнему
юбилею
Общество инвалидов Московского Спонсорская помощь к 25-летию общестрайона
ва инвалидов
Совет ветеранов микрорайона
Спонсорская помощь для поздравления
«Орджоникидзе»
ветеранов с праздниками «День защитников отечества» и «8 марта»
И т.д.

Кроме личных финансовых средств у депутата была возможность использовать
дополнительные бюджетные средства из фонда развития территорий.

n/n
1
2
3
4

Наименование организации
Музыкальная школа № 12
Администрация Московского района
Детский подростковый
клуб им.Ульянова
Детский сад №80

Назначение платежа

Сумма (руб.)

Спонсорская помощь к майским праздникам
Спонсорская помощь на разработку сайта администрации
Установка входной двери

12000

Проведение ремонта

15000

30000
35000

5

Детский сад №20

6

Детский сад № 83

7

ТОС «Березовский»

8

Театр «Садко» при музыкальной школе №17

Ремонт крыльца, входной двери
Приобретение светильников в
хореографический зал
Приобретение акустической
аппаратуры для проведения
организационных мероприятий
Спонсорская помощь для поездки детей на конкурс в Германию

80000
33480
19200

30000

Депутатом Монаховым В.В. проводится постоянная работа по приему граждан, как
в приемной депутата, так и в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Рождественская, д.38 , где приходится решать различные вопросы, связанные как с проблемами ЖКХ, так и вопросы связанные с вопросами оказания материальной помощи, вопросами оплаты труда, ремонта, помощи ветеранам и инвалидам, решением социально-бытовых проблем.
Основные вопросы, связанные с обращениями:
- замена лифтов,
- ремонт дорог в районе,
- вопросы теплоснабжения,
- установка вентиляции,
- оказание материальной помощи,
- ремонт помещений,
- решение вопросов, связанных с оплатой за отопление, арендной платой за
пользование помещениями , где учатся и проживают дети-инвалиды,
- решение вопросов по благоустройству сквера «Целинников» в Московском
районе,
- оказание спонсорской помощи для поощрения образовательных учреждений Мос
ковского района, вручение стипендий школьникам, награждения победителей и
призеров олимпиад школьников района,
- оказание спонсорской помощи детскому приюту г.Богородска,
- оказание бесплатной юридической помощи,
- решение вопросов по капитальному и текущему ремонту помещений,
- решение вопросов выделения помещений детскому клубу им.В.Иванова,
- и многое другое
.
Традиционно основным из направлений являются проблемы в области жилищнокоммунального хозяйства, связанные со сложностью влияния на домоуправляющие компании со стороны администрации города и депутатского корпуса.
Депутатская приемная находится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.100, к.15, время приема – каждый вторник,
с 14 до 18 часов, тел. 270-41-17
Личный прием в региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Рождественская, д.38, тел. 434-42-26,
430-68-66
Помощник депутата Цирулев Василий Федорович
8 951 903 74 95

