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 2011г. по октябрь 2012г.
Монахов Вячеслав Владимирович
городской Думы:

работает в составе следующих комиссий

- 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.
Ввиду того, что Монахов Вячеслав Владимирович является депутатом по
Муниципальному избирательному округу от Местного отделения ВПП «Единая Россия»
города Нижнего Новгорода, то спектр его деятельности распространяется на весь
Московский район.
Основное направление деятельности депутата это забота о подрастающем
поколении, особенно его незащищенной категории – детей сирот и детей инвалидов.
Он оказывает постоянное внимание, финансовую и юридическую поддержку
Нижегородской региональной благотворительной общественной организации инвалидов
«ЗАБОТА», которая занимается обучением и организацией досуга детей-инвалидов.
Вячеслав Владимирович является заместителем председателя попечительского
совета ГКОУ специальный (коррекционный) детский дом г.Богородска, где проживают
дети-инвалиды.
Активную помощь Вячеслав Владимирович оказывает детям детского приюта
«Вера». который находится в Московском районе.
Среди подопечных депутата Дом детского творчества, МБОУ «Молодость», клуб
им.Ульянова, клуб «Юность», клуб «Юный гагаринец» и
другие организации,
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения.
Вячеслав Владимирович является председателем попечительского совета лицея
№87, где постоянно приходится решать организационные и финансовые проблемы.
В круг интересов депутата входит и военно-патриотическое воспитание молодежи,
вопросы организации летнего оздоровительного отдыха детей. Очень важным вопросом,
который поднимался депутатом на комиссии по социальной политике – это вопрос базы,
на которой дети могли бы совмещать отдых с военно-патриотической подготовкой.
Благодаря поддержке Вячеслава Владимировича была организована поездка
группы детей в Шумиловскую бригаду.

Активное участие Вячеслав Владимирович принимал в программах «Одаренные
дети» Московского района (содействие в проведении мероприятий по вручению медалей
и стипендий участникам олимпиад и творческих конкурсов), благотворительной
деятельности и реализации социального проекта «Дети новостроек».
Не обходит своим вниманием депутат 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 некоторые 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
учреждений Московского района
проведения
церемонии
вручения
стипендий школьникам, награждения
победителей и призеров олимпиад
Педагогические
коллективы Содействие в поощрении
лучших
общеобразовательных учреждений образовательных
учреждений
по
реализации
образовательных
программ
на
августовской
конференции работников образования
Клуб
пожилых
людей Проведение
праздничных
«Динозаврики» в Московском мероприятий,
посвященных
районе
торжественной
регистрации
супружеских пар, проживших в
совместном браке 50 и более лет
Дошкольные,
Содействие
в
проведении
общеобразовательные учреждения торжественного
мероприятия
по
Московского района
вручению медалей и стипендий
участникам олимпиад и творческих
конкурсов в рамках реализации
программы «Одаренные дети»
Нижегородская
региональная Ремонт помещения компьютерного
благотворительная общественная класса по ул.Народная,22
организация инвалидов «Забота»
Совет
общественного Спонсорская помощь для проведения
самоуправления «Авиационный»
мероприятия «Первый раз в первый
класс»
Общественная
организация Спонсорская помощь в проведении
«Реабилитированные
жертвы мероприятий, посвященных памяти
политических
репрессий» жертв политрепрессий
Московского района
ГКУ СРЦН «Вера» (детский Проведение ремонтных работ в
приют)
библиотеке школьного блока
Лучшие люди Московского
Проведение
торжественного
района
мероприятия,
посвященного
открытию экспозиции на площади
Героев
МБОУ детский сад №272
Приобретение холодильника
Нижегородская
региональная Помощь в реализации проекта «Дети
благотворительная общественная новостроек»
организация инвалидов «Забота»

12

13

14
15
16
17
18

19

Совет ветеранов
«Авиационный»

микрорайона Приобретение подарков к юбилейным
датам со дня рождения участников,
инвалидов ВОВ, тружеников тыла,
«Детей войны»
Управление
образования Оказание содействия в организации
Московского района
награждения финалистов районного
конкурса педагогического мастерства
«Учитель года-2012»
МБОУ детский сад №80
Проведение ремонтных работ
Нижегородская
региональная Благотворительная помощь в создании
благотворительная общественная регионального центра безопасного
организация инвалидов «Забота»
интернета для детей в г.Н.Новгороде
Образовательные
учреждения Оказание помощи в укреплении
Московского района
материально-технической базы
МБОУ лицей №87
Благотворительная помощь в ремонте
актового зала
ГКОУ
специальный Благотворительная
помощь
в
(коррекционный) детский дом приобретении спортивного инвентаря
г.Богородск
Нижегородской
области
Детская музыкальная школа №17, Благотворительная
помощь
для
Московский район
участия коллектива в международном
музыкальном
конкурсе
«Конкурс
Европы», г.Минск
И т.д.
Кроме личных финансовых средств у депутата была возможность использовать
дополнительные бюджетные средства из фонда развития территорий.
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Наименование организации

Назначение платежа

1

МБОУ лицей №87
Московский район

2

МБОУ СОШ №121
Канавинский район
Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
администрации
Московского района

Ремонт горячего
водоснабжения в
актовом зале
Ремонт спортивного
покрытия
Проведение детских
новогодних елок в
Московском районе

3

Сумма
(руб.)
100 000
200 000
200 000

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, оказания материальной помощи, вопросами
оплаты труда, ремонта, помощи ветеранам и инвалидам, решением социально-бытовых
проблем.
Основные вопросы, связанные с обращениями:
- замена лифтов,
- передача общежитий в муниципальную собственность,
- ремонт дорог в районе,
- вопросы теплоснабжения,

- установка вентиляции,
- работа общественных бань,
- оказание материальной помощи,
- ремонт помещений,
- решение вопросов, связанных с оплатой за отопление, арендной платой за
пользованием помещениями , где учатся и проживают дети-инвалиды,
- решение вопросов по наименованию сквера в Московском районе и присвоению
официального статуса памятнику погибшим целинникам, комсомольцам авиациионного завода «Сокол»,
- оказание спонсорской помощи для поощрения образовательных учреждений Мос
ковского района, вручение стипендий школьникам, награждения победителей и
призеров олимпиад школьников района, для приобретения спортивного
инвентаря
в детский приют г.Богородска,
- оказание бесплатной юридической помощи,
- оказание помощи при вступлении в права наследования,
- и др.
Большое внимание в своей работе депутат уделяет работе с предприятиями
малого и среднего бизнеса.
При активном участии депутата был решен очень важный вопрос для
предпринимателей города Н.Новгорода, связанный с решением администрации
г.Н.Новгорода
применить административные регламенты по исполнению
муниципальной функции:
- «Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Нижнего Новгорода»,
- «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта».
В результате реализации данных регламентов ставка арендной платы для
предпринимателей могла бы возрасти в несколько раз и, кроме того, некоторые
предприниматели могли бы потерять свои торговые точки.
Благодаря личному обращению Вячеслава Владимировича к губернатору
Нижегородской области Шанцеву Валерию Павлиновичу, решением губернатора было
сохранено более 2000 торговых точек и порядка 5 000 рабочих мест на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Конечно, остается еще множество нерешенных проблем, особенно в области
жилищно-коммунального хозяйства, связанных со сложностью влияния на
домоуправляющие компании со стороны администрации города и депутатского корпуса.
Статистика показывает, что около 85% всех вопросов связаны с проблемами ЖКХ.
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

