Отчет депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода
Ванькиной Инны Вячеславовны
о работе за 2020 год.

Директор ГБУК НО «Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр
юного зрителя».
Родилась 9 сентября 1976 года.
Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
Председатель постоянной комиссии городской Думы по социальной политике и входит
в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Состоит в партии «Единая Россия».

Участие в заседаниях городской Думы

Депутат И.В. Ванькина приняла участие во всех заседаниях городской Думы города
Нижнего Новгорода 2020 года.

Участие в работе постоянных комиссий.
Приняла участие в заседаниях постоянных комиссий по социальной политике и по
местному самоуправлению, с сентября в комиссии по городскому хозяйству. И в
совместных заседаниях постоянных комиссий.
Участие в работе социальных проектов.
При поддержке депутата И.В. Ванькиной продолжил работу социальный проект
«Родительский клуб», это совместный социальный проект депутата и бизнес-школы для
детей и подростков «Бизнесмания».

Работа с обращениями.
В адрес депутата поступила 207 обращений, в основном это проблемы в жилищнокоммунальной сфере (плохая вода, жалобы на уборку подъездов и прилегающей
территории, плохие дороги, отсутствие достаточного количества детский площадок,)
115 обращений, за юридической помощью обратилось 3 человека, вопросы личного
характера 25 человек, за материальной помощью обратилось 11 человек, по другим
вопросам 53 человека.
Благодаря работе депутата И. В. Ванькиной, отремонтировали дорогу по улице
Пролетарская дом 3, Карла Маркса 12, Карла Маркса 32-40, установлены лежачие
полицейский в микрорайоне 7 небо. Устанавливаются детский площадки по адресам: в
районе домов Сергея Акимова 46,47,48,49 и Сергея Есенина 40,42 и Акимова 15,16.

Депутатский контроль
 Проводится еженедельный мониторинг округа №16
Осмотр местности, проверка уборки дворов. Если есть замечания, то совместно с
Администрацией Канавинского района и ДУК находятся решения и устраняются
недочеты.
В сезон по заявкам жителей привозят землю и песок.
По просьбам жителей устанавливаются лавочки, организован покос травы, спил сухих
деревьев и веток.
 При участии депутата в 2020 годку на территории 16 округа открыто 2 детский
сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 305», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 68"
 Совместно с градозащитниками проводила мониторинг работ по восстановлению
«Дом Павловой». По условиям контракта завершить реставрацию дома Павловой
планируется к концу 2021 года.
Участие в проекте «Моя инициатива».
Проект «Моя инициатива» призван поддержать активных жителей и их инициативы в
сфере благоустройства и экологии, развития спорта и культуры, социальной поддержки
населения. Четыре заявки победили на 16 округе, во дворах установлены: турники,
вазоны, посажены голубые ели, установлена песочница и шахматный стол.

События, мероприятия, праздники.
 Совместно с администрацией Канавинского района с 75-летием Победы было
лично поздравлено 45 ветеранов.

 В День защиты детей поздравила многодетные семьи микрорайона Мещерское
озеро с Праздником!

 Участие в благотворительной акции «Время помогать».
Благотворительная акция «Время помогать» организована фондом «Жизнь без границ»,
волонтерским центром «Единой России», при поддержке Правительства
Нижегородской области и Уполномоченного по правам человека в Нижегородской
области. Цель акции - помощь пережить это непростое время семьям с так
называемыми, трудными подростками, стоящими на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, семьям состоящим на межведомственном контроле, и семьям,
попавшим сейчас в тяжелую жизненную ситуацию. Из-за пандемии коронавируса
доходы у многих родителей сократились, а кто-то и вовсе лишился работы, и эти семьи
нуждаются сейчас в нашей поддержке.

 Во время пандемии был организован окружной волонтёрский центр. Окружной
волонтерский центр раздавал нуждающимся продуктовые наборы.

 Организовала работы 62 волонтеров на горячей линии 112.
 Участвовала в акции «Спасибо медикам».
 Участие в акции «ПОДАРИТЕ ПРАЗДНИК». Поздравлено 212 пожилых людей
проживающих в домах – интернатах.
 Организовала благотворительный спектакль «Дикий» в театре «Вера» для
многодетных семей проживающих в Канавинском районе.
 И.В. Ванькина приняла участие в проекте «Елка желаний».
 В новогодние праздники работала на горячей линии «Медицина катастроф».

 Поздравила с Новым годом 14 семей воспитывающих детей инвалидов.
В 2020 году были выделены 499 999,00 рублей и распределены на следующие цели:

• 50000,00 руб. для библиотеки им. Н.Г. Чернышевского на приобретение
компьютеров.
• 50000,00 руб. для библиотеки им. А.Грина на приобретение компьютеров.
• 100000,00 руб. для МБДОУ «Детский сад№65 «Лесная полянка» на замену окон.
• 90000,00 руб. для МБДОУ «Детский сад №18 «Паровозик» на ремонт пищеблока
и замена плитки на полу в коридоре.
• 199999,00 руб. МБОУ «Школа №110» на ремонт стен и потока в рекреации 2-го
этажа.
• 10000,00 руб. для МБДОУ «Детский сад №444»
• Были выделены дополнительные денежные средства на приобретение
рециркуляторов для учреждений, расположенных на территории избирательного
округа:
МАОУ «Школа №176» - 4шт.
МАОУ «Школа №55» - 4шт.
МБОУ «Школа №110» - 4шт.
МБДОУ «Детский сад №18» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №438» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №68» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №67» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №63» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад№305» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №46» - 5 шт.
МБДОУ «Детский сад №444» - 5 шт.

