Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13 Сатаева Николая Петровича за 2021год.
Сатаев Николай Петрович член постоянных комиссий городской Думы города
Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике, а
также по имуществу и земельным отношениям.
Прием граждан проводится по адресу:
- ул. Гороховецкая, д. 7а, еженедельно 1-й, 2-й и 3-й четверг месяца с 12:00 до
14:00;
- Московское шоссе, д. 314а (ТОС Агрокомбината Горьковский) каждый 4-й
четверг месяца с 12.00 до 14.00.
Работа с обращениями.
Большая часть обращений нижегородцев связано с проблемами в жилищнокоммунальной сфере, работой администраций районов и города, благоустройством
города, переселением из ветхого и аварийного жилья, проблемами трудоустройства.
Граждане обращаются за юридической помощью, а также с просьбами о материальной
поддержке.
Немало общественных организаций обращаются за помощью.
В 2021году мы тесно сотрудничали с региональными отделениями общественных
организаций многодетных семей, детей войны, ветеранов труда и пенсионеров
Нижегородской области, принимали участие в круглых столах, которые проходили в
городской Думе, городских администрациях, районных администрациях, посвященных
вопросам, волнующим эти общественные объединения.
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Направлено 152 депутатских запроса в следующие организации:
- 68 депутатских запроса в домоуправляющие компании округа № 13 города Нижнего
Новгорода (по вопросам коммунального характера, благоустройства, жилья);
- 26 депутатских запросов в администрацию Канавинского района города Нижнего
Новгорода, администрацию города Нижнего Новгорода (по вопросам: трудоустройства,
социального характера, коммунального характера, жилья);
- 58 депутатских запросов в соответствующие учреждения по вопросам социального
характера, благоустройства и жилья (жилищная инспекция, ТНС Энерго, администрация
города Нижнего Новгорода, АО «Теплоэнерго» и др.).
Было проведено 28 выездных совещания (поселок «Сортировочный», совхоз
Горьковский, микрорайон «15 квартал»).

Работа в постоянных комиссиях городской Думы города Нижнего
Новгорода.
Как депутат VII созыва городской Думы города Нижнего Новгорода ведет работу в
постоянных комиссиях городской Думы города Нижнего Новгорода:
-по бюджетной, финансовой и налоговой политике – проведено 25 заседаний (8 совместных), рассмотрено 95 вопросов;
-по имуществу и земельным отношениям - проведено 23 заседания (5 - совместных),
рассмотрено 148 вопросов.

События, мероприятия, праздники.
Николай Петрович Сатаев был организатором и активным участником субботников,
общественных мероприятий, состоявшихся на избирательном округе № 13, а именно:
- организовал и провел совместно с жителями ряд субботников в поселке
«Сортировочный», в т. ч. в по ул. Рижская, вдоль озера «Агрокомбинатовское», в
Березовой роще микрорайона «Сортировочный» и вдоль озера «Солдатское»;
- совместно с ветеранами - комсомольцами при активном участии представителей партии
КПРФ провел субботник возле Стелы комсомольцам - канавинцам, погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн;
-организовал субботник у Стелы Владимиру Ленину и нижегородским марксистам;
- провел субботник в сквере "Мать и дитя", посвященный 60-тилетию первого полета в
космос Юрия Гагарина;
- провел субботник по ул. Тихорецкая, 12 у памятника на братской могиле «Воинам,
павшим в боях за Родину 1941 - 1945», посвященный Дню Победы 9 Мая;
- организовал праздник «День здоровья» на поселке Сортировочный;
- организовал горячее питание для участников лыжных соревнований «Лыжня России»;
- поздравил Участников ВОВ и тружеников тыла в преддверии праздника «Дня
защитника Отечества»;
- принял участие в праздничном концерте, приуроченном 8 Марта, который состоялся в
ТОС "ОАО "Агрокомбинат Горьковский";
- поздравил женщин округа № 13 с наступающим праздником 8 Марта. Поздравления
принимали директора школ, заведующие детскими садами и директора библиотек
округа, женщины всероссийского общества инвалидов Канавинского района г. Н.
Новгорода;
- организовал праздник Масленицы при активном участии работников Горьковской
железной дороги, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Баранова
А. Н., активистов поселка Сортировочный;
- провел, совместно с ТОС микрорайона "Сортировочный", активистами микрорайона
«Сортировочный», при активном участии представителей партии КПРФ праздничное
мероприятие, посвящённое дню Победы в Великой Отечественной Войне;

Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2021 год, по
обращению депутата, были распределены следующим образом:
администрация Канавинского района г. Н. Новгорода
МБОУ "Школа № 109"
МБОУ "Школа № 167"
МБОУ "Школа № 168 имени И.И.Лабузы"
МБОУ "Школа № 181"
МБОУ "Школа № 34"
МБУ ДО "ДМШ № 13"
МБУ ДО "Школа № 75"
Библиотека им. К Симонова
МБДОУ по одномандатному избирательном округу № 13
Итого

180 000,00
50 000,00
100 000,00
245 000,00
50 000,00
20 000,00
25 000,00
45 000,00
50 000,00
235 000,00
____________________
1 000 000,00

