ОТЧЕТ
о работе депутата
городской Думы города Нижнего Новгорода
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №28
Балакиной Ольги Валериевны
за 2021 год

Ольга Валериевна
Балакина
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28

 Член фракции политической партии «Единая Россия» в
городской Думе города Нижнего Новгорода
 Председатель постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода по местному самоуправлению
 Заместитель председателя постоянной комиссии городской
Думы города Нижнего Новгорода по имуществу и земельным
отношениям
 Cопредседатель конкурсной комиссии ежегодного городского
конкурса на лучший Совет общественного самоуправления
 Член городской комиссии по наименованию и переименованию
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков,
расположенных на территории города Нижнего Новгорода
 Член конкурсной комиссии на лучшую новогоднюю ёлочную
игрушку «Горьковская игрушка»

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТАТА

Личный прием граждан депутат ведет каждый первый
четверг месяца с 09-00 до 12-00 мск.
Каждый четверг ведут прием граждан помощник депутата и
юрист с 09 -00 до 12 – 00 мск.
В ежедневном режиме обращения граждан принимаются по
информационно -коммуникационной связи сети интернет
https://ideputat.er.ru, http://www.gordumannov.ru и
телефону общественной приемной: 460-84-59, 8-908-236-00-24

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
В течении 2021 года в адрес общественной приемной
депутата Ольги Балакиной поступило 186 устных и
письменных обращений граждан, из которых:

№

Категория обращений

Количество

%

1

Благоустройство территории

34

18,3

2

ЖКХ и коммунально-бытовые
услуги

47

25,3

3

Охрана общественного
правопорядка и защита прав
граждан

3

1,6

4

Социальное и пенсионное
обеспечение

8

4,3

5

Здравоохранение

9

4,8

6

Образование

5

2,6

7

Оказание юридической
помощи

48

25,8

8

Оказания материальной
помощи

32

17,2

186

100

Анализ
рассмотрения
поступивших
устных и
письменных
обращений
граждан

Достигнуты результаты:
Ремонт крыши МКД 2/3 по улице Бринского и к/п
Зеленый город, п.Звезда, д.4;
 Включение
в
краткосрочную
программу
капитального ремонта кровли на 2022 год МКД №1
по улице Верхне – Печерская;
Вырубка сухостоя и кронирование кустарниковых
деревьев между домами №13 и №11а по улице
Германа Лопатина;
Кронирование деревьев вдоль дома №7 по улице
Верхнепечерская;
Приобретены игровые элементы на детскую
площадку по улице Лопатина;

За 2021 год
организовано 12
личных приемов.
Проведено 10
выездных
встреч.
Подготовлено и
направлено 146
писем и запросов
в адрес
государственных
и
муниципальных
учреждений,
профильных
организаций.

Доставка плодородной земли на клумбы МКД
№10 по улице Касьянова, МКД №1 по улице
Верхне-Печерская, МКД №2/1 по улице Лопатина;
Содействие в обустройстве тротуаров съездами на
мост через Касьяновский овраг;
Содействие по ремонту участкового пункта
полиции, выделенного полиции №5 Управления
МВД России по г. Нижнему Новгороду;
Содействие в благоустройстве придомовой
территории МКД №4/1 по улице Касьянова;
Организован летний отдых для детей из
многодетной семьи Поповых, проживающих в
Верхних Печерах;

Установка двух новых детских площадок во
дворах домов по улице Верхне-Печерская №5 а и
Верхне-Печерская, 1;
Ссодействие в открытии Соседского центра на
базе ТОС Верхние-Печеры;
Юридическое
сопровождение
(гражданское,
семейное и наследственное право, земельное
правоотношение, трудовое право, исполнительное
производство, жилищно-коммунальное хозяйство и
др.).

Распределение денежных средств
на развитие территории избирательного округа №28
В рамках благотворительной деятельности депутатом
Ольгой Балакиной было выделено 150 тысяч рублей,
направленные на приобретение: продуктовых наборов для
жителей округа, наборов для первоклассника детям из
многодетных и малообеспеченных семей и
1000 000 рублей из бюджета города Нижнего Новгорода на
развитие муниципальных учреждений
№

Название организации

Цели

Сумма

1

«Дом детской культуры
им.А.П.Бринского»

мягкая мебель и
проектно -сметная
документация

112 889,63

2

МБОУ школа №7

приобретение
светильников

50 000,00

3

МБОУ школа №22

пластиковые окна

60 000,00

4

МБОУ школа №42

пластиковые окна

70 000,00

5

МБОУ школа №103

оконные блоки из
ПВХ

48800,00

6

МБДОУ Детский сад № 33

стальные двери

49 996,00

7

МБДОУ «Детский сад №67»

пластиковые окна

50000,00

8

МБДОУ «Детский сад №447»

входные двери

53 100,00

9

МБДОУ «Детский сад №459»

водонагреватель

50 000,00

10

МБДОУ «Детский сад №469»

занавески,
пластиковые окна

199 996,00

11

МБДОУ «Детский сад №58»

детские ковры

15 453,00

12

МБДОУ «Детский сад №439»

пылесос, посуда

50 000,00

13

Библиотека им.Шукшина

стеллажи для книг

30 000,00

14

КСИЛ

игровые элементы
на детскую
площадку

96771,84

15

ТОС «Верхние-Печеры»

приобретение
новогодних
подарков

42991,53

Контроль за реализацией
программы «Формирование
комфортной городской среды»

В рамках федерального проекта ФКГС регулярно
проходил мониторинг комплексного благоустройства
общественной территории «Лопатинский овраг»

Формирование комфортной
городской среды

По многочисленным просьбам жителей оказано
содействие по включению в программу
«Формирование комфортной городской среды»
придомовую территорию МКД №4/1 по улице
Касьянова
Жителей несколько лет волновало неудовлетворительное
состояние придомовой территории, отмостки вокруг дома, изза которой в подвалах постоянно стояла вода, в квартирах
пахло сыростью и плесенью. Требовалось ограждение вдоль
газонов, которые вместо цветников превратились в
общественную парковку, так как рядом находится
поликлиника №7. Разбитый тротуар и подъездные пути,
старая разваленная контейнерная площадка

Открытие соседского центра на базе
ТОС Верхние-Печеры
В целях развития местных инициатив добилась открытия
«Соседского центра» – нового общественного пространства
на базе ТОС микрорайона «Верхние Печеры», который
позволит реализовать общественный, профессиональный и
творческий потенциал жителей микрорайона.

Поддержка инициатив жителей, в
рамках проекта инициативного
бюджетирования «Вам решать» по
выбору объекта благоустройства
на 2022 год на округе
По результатам голосования в проекте
инициативного бюджетирования
"ВАМ РЕШАТЬ!"
3 проекта стали победителями -это:

- ремонт футбольной площадки у дома №4 по ул.
Композитора Касьянова;
- ремонт и модернизация сетей наружного освещения
спортивной площадки у дома №2 по ул. Верхнепечерская;
- выполнение работ по ремонту лестницы в районе дома
№13 по ул.Лопатина в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода

Встречи с жителями №28 округа

Личные встречи это неотъемлемая часть работы депутата на
округе. Общение с жителями дает возможность узнать
проблемы, оказать содействие в их решении, отчитаться о
проделанной работе, рассказать о перспективах развития
района и округа.

Благоустройство территорий в
микрорайоне «Верхние -Печеры»
По многочисленным просьбам жителей во
дворах домов по ул. Верхне -Печерская, 5а и ул.
Верхне-Печерская, 1 установлены две новые
детские игровые площадки

Благоустройство территории микрорайона
«Верхние -Печеры»

Совместно с членами ТОС «Верхние Печеры» и трудовой бригадой
школьников «Союз молодых», старшеклассников школы № 7, а
также активных жителей приняла участие во всероссийском
субботнике во дворе дома № 2/1 по улице Лопатина. общественного
пространства, благоустроенного рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»

Образование
Поздравление первоклассников
с началом учебного года

Традиционно в канун Дня знаний организовала
праздник для будущих первоклассников, 50
ребят из малообеспеченных и многодетных
семей получили в подарок наборы канцтоваров
для первоклассника

Взаимодействие с образовательными
учреждениями

В ходе встречи с руководителями дошкольных
учреждений округа №28 дошкольным учреждениям
переданы бактерицидные рециркуляторы,
выделенные из резервного фонда города по
предложению городской Думы

Традиционное участие в мониторинге
готовности школ №22 и №103 к новому
учебному году

Мероприятия, проводимые депутатом на
территории округа №28 для жителей
микрорайона Верхние - Печёры
Международный день защиты детей
Накануне Международного дня защиты детей организовала
проведение мероприятий на улице Лопатина, 2/1 в рамках
проекта «Кинодворик – 2021» состоялся показ фильма
«Королевство кривых зеркал», а также был проведен День
соседей. В рамках мероприятия участники детских
коллективов ДДК имени Бринского представили зрителям
творческие номера, юные художники из школы № 22 – свои
работы, а специалисты Центральной районной библиотеки
имени Короленко провели для ребят мастер-класс по
изготовлению поздравительных открыток.

Экскурсия в Оранский Богородицкий
мужской монастырь
Главная святыня монастыря – Чудотворная
Оранская Владимирская икона Божией Матери
XVII века.
По просьбам жителей округа №28 организовала
экскурсию в Оранский мужской монастырь, где
участники познакомились с историей монастыря,
посетили литургию, прогулялись по территории
обители, побывали на святом источнике иконы
Владимирской-Оранской Божией Матери. В заключении
участников угостили монастырским обедом.

Поход в боулинг
Спорт объединяет все возрасты и для активных жителей
округа №28 был организован турнир по боулингу в котором
приняло участие две команды. Все участники получили
памятный подарок и сладкий приз.

Поздравление с 8 Марта
женщин округа №28
Традиционно поздравила коллективы школ,
детских садов, поликлиник и библиотек,
поблагодарив их за многолетнее
сотрудничество, взаимопомощь и поддержку.

Поздравление жителей округа с Днем
Победы

В канун 9 мая традиционно возложила цветы к памятным
доскам Героев Советского Союза А.П. Бринского и Г.В.
Дикуна, а также поздравила с Днем Победы ветеранов
Великой Отечественной войны: Бориса Александровича
Алешина, Татьяну Петровну Островерхову, Александра
Ивановича Лабутина.
По многолетней традиции подготовила праздничные подарки
для ветеранов, проживающих в домах-интернатах,
расположенных в Зеленом городе.

Традиционные праздничные акции в
преддверии Пасхи

Более ста куличей доставлены для одиноко проживающих
пенсионеров, а также для нижегородцев, находящихся на
домашнем социально-бытовом обслуживании.
Накануне православного праздника по просьбе жителей
организована поездка в храм во имя святого благоверного
равноапостольного князя Владимира в Сартаково.

Поздравление победителей конкурса за
лучший палисадник

По многолетней традиции в последние дни осени в
торжественной обстановке поздравила жителей
Верхних – Печер за благоустроенные придомовые
территории и цветники

Поздравление с Днем матери активистов
Нижегородской областной ассоциации
многодетных семей и Союза многодетных
матерей «Мы вместе»

Поздравление коллективов медицинских
учреждений –поликлиники №7 и №22 с
профессиональным праздником

Мероприятия, проводимые депутатом
на территории округа №28
для жителей микрорайона Верхние Печеры
и курортного поселка Зеленый город

Традиционно в канун новогодних праздников
поздравила подопечных два дома-интерната для
престарелых и инвалидов «Зеленый город» и
нижегородского дома-интерната для ветеранов
войны и труда, в которых живут люди
преклонного возраста

Более ста новогодних подарков подарены
детям из многодетных и малообеспеченных
семей, проживающих на территории
избирательного округа № 28

Участие в акции «С Новым годом, ветеран!»
подарив подарки ветеранам Великой
Отечественной войны, проживающим на
территории округа №28

Поздравление с наступающим
Новым годом медицинских
работников Нижегородского
противотуберкулезного диспансера

Волонтерская деятельность в сфере
здравоохранения
Поздравление с наступающим Новым годом
маленьких пациентов, проходивших лечение
в противотуберкулезном диспансере

Волонтерская деятельность доставка
продуктовых наборов малообеспеченным
жителям
к/п Зеленый город

В рамках декады, посвященной Дню пожилого
человека, передала более 50 продуктовых наборов
людям с ограниченными возможностями здоровья и
пожилым малообеспеченным жителям курортного
поселка Зеленый город.

Волонтерская деятельность Поздравление с
Новым годом жителей с ограниченными
возможностями здоровья
микрорайона Верхние -Печеры

Юбиляры округа №28
в 2021 году

ПОЗДРАВЛЯЛИ С 99 ЛЕТ
ЖИТЕЛЬНИЦУ ВЕРХНИХ
ПЕЧЕР РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
САБАНОВУ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
САНДОВА МИХАИЛА
АНДРЕЕВИЧАС С 95ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВИЛИ С ЗОЛОТОЙ
СВАДЬБОЙ ЖИТЕЛЕЙ
ВЕРХНИХ ПЕЧЕР, СУПРУГОВ
НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ И
ПАВЛА ИВАНОВИЧА
МЕРКУЛОВЫХ.

Торжественные мероприятия
Приняла участие в митинге, посвященном 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло на площади Маршала Жукова. Вместе
с участниками войны и коллегами депутатами возложили
цветы в память о героях Великой Отечественной. Помним,
склоняем головы и гордимся подвигом наших предков.

Работа в городской Думе
постоянная комиссия городской Думы
города Нижнего Новгорода
по местному самоуправлению
за 2021 год
Основные направления деятельности
постоянной комиссии:

внесение изменений в Устав города Нижнего
Новгорода;
внесение изменений в Регламент городской
Думы города Нижнего Новгорода;
формирование и организация работы органов
местного самоуправления;
статус депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления и социальные
гарантии;
вопросы муниципальной службы;

вопросы организации выборов в органы
местного самоуправления;
вопросы регламента городской Думы и
депутатской этики;
регистрация депутатских объединений;
вопросы административно-территориального
устройства города;
вопросы организации правопорядка и
общественной безопасности на территории
города;
взаимодействие с общественными
организациями;
взаимоотношения со средствами массовой
информации;
межрегиональные и международные
отношения;
организация территориального
общественного самоуправления;
рассмотрение предложений по наименованию
и переименованию районов, площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров,
парков.

Проведено заседаний постоянной комиссии –
19, из них совместных – 2, из которых
рассмотрено - 129 вопросов: вынесено на
рассмотрение городской Думы - 115 (89,1%)
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях ПК:
•Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего
Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду;
•О поощрении Памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего
Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду»
•Положение об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную
песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания
города Нижнего Новгорода;
•Об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о
городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города
Нижнего Новгорода;
•Устав города Нижнего Новгорода;
•Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
•Положение об опросе граждан в городе Нижнем Новгороде;
•Положение о собраниях граждан в городе Нижнем Новгород;
•Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные
должности в городе Нижнем Новгороде, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о расходах, а также об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка;
•Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о представлении муниципальными
служащими сведений о расходах, а также об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка;
•Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведений о расходах и об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки, лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования;

•Формирование избирательной комиссии муниципального образования город
Нижний Новгород» и о приеме предложений для назначения членом
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород
с правом решающего голоса;
•Утверждение членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода;
Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород;
•Порядок определения части территории муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться
инициативные проекты;
•Положение о конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Нижнем
Новгороде;
•Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;
•Положение о порядке наименования и переименования площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории
города Нижнего Новгорода;
•Положение о порядке наименования и переименования площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории
города Нижнего Новгорода;
•Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего
Новгорода»;
•Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгород;
Положений о территориальных органах администрации города Нижнего
Новгорода»;
•Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего
Новгорода и отмене правовых актов городской Думы города Нижнего
Новгорода;
•Положение об инициативных проектах на территории муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород;
•Об участии муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород в реализации на территории Нижегородской области проекта
инициативного бюджетирования «Вам решать»! в 2022 году;
•Назначение конкурса по формированию Молодежной палаты при городской
Думе города Нижнего Новгорода;
•Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего
Новгорода;
•Порядок проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в
члены
Молодежного
парламента
при
Законодательном
Собрании
Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород;
• О создании автономной некоммерческой организации «Муниципальный центр
управления города Нижнего Новгорода;
•О создании контрольно- счетной палаты города Нижнего Новгорода с правом
юридического
лица;

Выступления, публикации
 HTTPS://IDEPUTAT.ER.RU/USER
 HTTPS://VK.COM/ID596484109

 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PH
P?ID=100050790143862
 HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/DEPUTAT_
OLGABALAKINA/

Благодарственные письма

