ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ОТЧЕТ О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
2021 год не был простым, но любые вызовы времени всегда открывают новые возможности и дают начало
решительным и эффективным действиям. В целях борьбы с коронавирусной инфекцией в 2021 году проводилась
массовая вакцинация населения, для посещения общественных мест использовались QR-коды. Все эти меры
способствовали снижению заболеваемости и росту коллективного иммунитета, благодаря чему новая волна
пандемии в начале 2022 года протекала гораздо легче – это отмечали и сами нижегородцы, и медицинские
работники.
Несмотря на непростые условия, в регионе продолжали реализовываться национальные и крупные
инфраструктурные проекты – строились и ремонтировались дороги, реконструировались и благоустраивались
общественные пространства и дворовые территории, расселялся ветхий и аварийный фонд. Но, пожалуй, самым
знаковым событием для нижегородцев, конечно же, стал 800-летний юбилей города.
Весенне-летний сезон прошел в череде праздничных мероприятий. Мы приняли 29-й фестиваль «Российская
студенческая весна», в пятый раз провели «Горький fest», впервые в Нижнем Новгороде состоялись гастроли
фестиваля «Золотая маска». Каждую неделю по выходным горожане и гости города собирались на НижнеВолжской набережной – главной площадке фестиваля «Столица закатов», где их ждали выступления российских
звезд и праздничные салюты.
К юбилею столицу Приволжья благоустроили и отремонтировали. Ключевыми объектами стали – Кремль,
улица Большая Покровская, парк «Швейцария», Окская набережная и набережная Федоровского, Нижегородская
ярмарка и Стрелка. Открытие реконструированной Чкаловской лестницы сопровождалось большим концертом
симфонического оркестра Мариинского театра. Благодаря трансляции главного юбилейного торжества по
центральному телевидению имя Нижнего Новгорода прозвучало на всю страну. Город стал центром притяжения
для туристов со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.
Многое было сделано, но еще больше сделать только предстоит. Несмотря на санкционное давление, город
не намерен снижать финансирование и темпы реализации основных городских проектов. В планах на 2022 год –
реконструкция и комплексное благоустройство 30 общественных пространств в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды», реализация национальных проектов «Демография»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и других государственных адресных программ, в том
числе и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Убежден, что вместе мы справимся со всеми поставленными задачами и будем уверенно смотреть в
будущее!

Депутат городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Открытие общественной приемной
депутата городской Думы Олега
Лавричева состоялось 1 декабря 2021
года и было приурочено к 20-летию
партии «Единая Россия».
Общественная приемная
расположена по адресу: ул. Бекетова,
37

*выполняет функции депутатского
центра «Единой России»
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В адрес депутата городской Думы
Олега Лавричева поступило
94 обращения от жителей города
Нижнего Новгорода, из них
32 - в социальных сетях.
Приемы граждан проводились
в общественной приемной
депутата, в приемной
председателя городской Думы
города Нижнего Новгорода,
а также в дистанционном режиме.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
ИЗ ПОСТУПИВШИХ
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Даны разьяснения
Находятся в работе
6

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Олег Лавричев проконтролировал работы по устранению замечаний по
обустройству дорожного покрытия в Светлогорском переулке. Работы
выполнялись в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

26 марта 2021 года Олег Лавричев встретился с жителями улицы Грузинская
Нижегородского района. Поводом для встречи стала жалоба на отсутствие
дворников, качество уборки придомовой территории и очистки крыши дома от
снега, поступившая спикеру депутатского корпуса в социальной сети от местной
активистки Людмилы Эрастовой.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
По обращениям граждан Олегом Лавричевым проводились систематические
выезды, что позволяло не только разобраться в конкретной ситуации на месте, но
и оценить качество содержания территории округа.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В зимнее время Олег Лавричев лично контролировал уборку снега на
центральных дорогах и во дворах, а также работу станции снеготаяния.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПРИНЯТО 291 РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ:

- утвержден бюджет города Нижнего Новгорода на 2021 и
плановый период 2022-2023 годов;
- избран глава города Нижнего Новгорода;
- принято положение об организации и проведении
общественных обсуждений по проекту правил
благоустройства территории города Нижнего Новгорода;
- принято положение о старосте сельского населенного
пункта, входящего в состав муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород;
- внесены изменения в статью 6 Закона Нижегородской
области «О наделении органов местного самоуправления
городского округа город Нижний Новгород отдельными
государственными полномочиями в области социальной
поддержки социального обслуживания семей, имеющих
детей».

Под председательством Олега Лавричева
в 2021 году состоялось 16 заседаний
городской Думы, в том числе 5 внеочередных.

ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Системный мониторинг благоустройства общественных пространств
В рамках депутатского контроля за комплексным благоустройством объектов
к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода за Олегом Лавричевым была
закреплена ул. Большая Покровская. Работы выполнены в установленный срок. Главная
пешеходная улица Нижнего Новгорода встретила 800-летие города обновленной.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Важные решения, принятые городской Думой в 2021 году:

Утвержден бюджет города на 2022 год и на плановый период
2022 – 2023 годов. Он сформирован на основе 24
муниципальных программ и традиционно является
социально ориентированным.

В Уставе Нижнего Новгорода закреплен статус контрольносчетной палаты города как самостоятельного юридического
лица. Расширены полномочия КСП в сфере контроля за
законностью и эффективностью использования бюджетных
средств.

Активно проводилась работа Комитета по увековечению
памяти выдающихся личностей и исторических событий
в городе Нижнем Новгороде - принято 18 решений.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Соглашение о сотрудничестве с ГКУ НО «Государственное юридическое бюро по Нижегородской области».

«В рамках данного соглашения
о сотрудничестве Госюрбюро
предоставляется помещение
общественной приемной для
консультирования граждан по
юридическим вопросам. Надеюсь, это
даст старт организованной
государственной работе по оказанию
нижегородцам бесплатной
профессиональной, компетентной
юридической помощи и поддержки», Олег Лавричев.

14

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Участие в работе постоянных комиссий
Постоянная комиссия городской Думы по транспорту и
дорожному хозяйству

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной,
финансовой и налоговой политике

В 2021 году проведено 13 заседаний комиссии, кворум имелся на всех
заседаниях (100%). Рассмотрено 52 вопроса, из них 14 (27%) вынесены на рассмотрение городской Думы, решения приняты по
всем 52 вопросам.

В 2021 году проведено 25 заседаний постоянной комиссии (из
них 9 совместных), кворум имелся на всех заседаниях (100%).
Рассмотрено 95 вопросов, из них 69 (73%) - вынесены на
рассмотрение городской Думы, по 83 - приняты решения.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях
постоянной комиссии:
- о ходе реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (БКАД) в городе Нижнем
Новгороде;
- о готовности муниципальных предприятий общественного
транспорта к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;
- о ходе строительства транспортной развязки в деревне «Ольгино»;
- о ходе строительства транспортной развязки на улице Циолковского
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;
- о Положении о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях
постоянной комиссии:
- внесение изменений в решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 20222023 годов»;
- об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода по
доходам, расходам, источникам финансирования дефицита
бюджета;
- об обеспечении финансирования мероприятий в рамках
реализации
национальных
проектов,
программ,
финансируемых из федерального бюджета, бюджета
Нижегородской области, бюджета города Нижнего Новгорода в
2020 году;
- об осуществлении муниципального регулирования цен
(тарифов, ставок) на территории города Нижнего Новгорода.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
Оказание финансовой помощи на общую сумму 5 420 000 руб.

837 000 руб.

По обращениям образовательных
учреждений оказана финансовая
помощь на замену оконных блоков:
- МБУ «Школа № 173 им. Героя
Советского Союза Д.А. Аристова;
- МБОУ «Школа № 122»;
- МБОУ «Школа № 47»;
- МБДОУ «Детский сад № 18
«Крепыш»;
- МБОУ «Детский сад № 214
«Малышок»;
- МБОУ «Школа № 254».

163 000 руб.

По обращениям спортивных
учреждений оказана финансовая
помощь на закупку парадной
спортивной формы:
- МБУ «Спортивной школа
олимпийского резерва по
бадминтону»;
- МБУ КСШ «Надежда».

860 000 руб.

По обращениям жителей округа:
- установлена спортивная площадка в
жилом комплексе «Зенит»;
- обустроены въезд для колясок
и проход для пешеходов с ул.
Бекетова на ул. МельниковаПечерского;
- сделано уличное освещение для
детских садов № 145 и № 59;
- участие в софинансировании
четырех проектов «Вам решать».

3 560 000 руб.

Кроме того:
- оказана материальная помощь
отдельным категориям граждан;
- приобретены подарки для
поздравления ветеранов ВОВ;
- организована доставка продуктов
питания для медицинского
персонала, работающего в «красных
зонах»;
- оказана финансовая поддержка
проекту «Былое и Дума»;
- по инициативе депутата выделены
средства для проведения
баскетбольного турнира памяти
А.В. Хайретдинова;
- приобретены продуктовые наборы
для поддержки граждан в период
пандемии COVID-19.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать», реализованные на территории избирательного
округа №30 при финансовой поддержке депутата в 2021 году

Наименование
района

Наименование
проекта

«Наши дороги»

Описание выполненных работ

Стоимость
(руб.)

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части
дороги вдоль домов 6, бВ, 4B по ул.Бекетова до ул. Светлогорская.

2 963 839,58

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части
дороги по пер.Светлогорскому (от ул.Бекетова до д.1 пер.Светлогорский).

2 853 884,02

Советский район

«Все лучшее детям»

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части
дороги от д.36 по пр.Гагарина до д.4 по проезду Светлогорский.

2 616 976,47

Выполнение работ по устройству детской площадки, расположенной в
границах домов 11, 13 по ул. Горловская.

786 326,72
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
ВЫПОЛНЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО:
- СКВЕРА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ БЕКЕТОВА И НАРТОВА;
- СКВЕРА ПО ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА;
- СКВЕРА ПО УЛ.БЕКЕТОВА, 38 (ЗА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ПОБЕДА»).
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПУТАТСКОГО КОНТРОЛЯ ДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАКРЕПЛЕНЫ
ЗА ОЛЕГОМ ЛАВРИЧЕВЫМ И СДАНЫ ПОДРЯДЧИКАМИ ВОВРЕМЯ. В ПОСЛЕДУЮЩЕМ
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
В 2021 году Олег Лавричев вместе с коллегами по депутатскому корпусу
контролировал реализацию национальных проектов, в рамках которых велось
строительство детских садов и школ.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 июня 2021 года в Нижнем Новгороде прошла торжественная
церемония открытия мемориальной доски заместителю
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Евгению Викторовичу Бушмину. Табличка была установлена на
фасаде здания Института экономики и предпринимательства ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.

Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии
открытия мемориальной доски, посвященной первым секретарям
Горьковского обкома КПСС Константину Катушеву, Николаю
Масленникову и Юрию Христораднову. Доска установлена на доме
№1 по улице Минина.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В преддверии Дня защитника Отечества Олег Лавричев и Герой
России, летчик-испытатель Александр Коновалов возложили
цветы к стеле «Наши герои» на площади Советской.

17 февраля 2021 года Олег Лавричев принял участие в торжественной
церемонии возложения цветов к памятнику основателю Нижнего
Новгорода великому князю Юрию Всеволодовичу и его наставнику
епископу Симону Суздальскому.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Олег Лавричев передал продуктовые наборы для членов
отделения Советского района Нижегородской областной
организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и
Нагорного отделения Нижегородской областной организации
Всероссийского общества слепых (ВОС) в рамках работы по
оказанию помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся
в особой поддержке государства.

Олег Лавричев провел встречу с коллективом инфекционной
клинической больницы №2, в рамках которой состоялось
обсуждение потребностей медучреждения в условиях
пандемии. Депутат ответил на вопросы медиков и вручил им
подарки.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 октября 2021 года по инициативе Олега Лавричева для
школьников была организована экскурсия в Нижегородский
планетарий им. Г.М. Гречко. В мероприятии, приуроченном к
800-летию Нижнего Новгорода и 60-летию первого полета
человека в космос, приняли участие ученики 5-8 классов школ
№18 и № 29 Советского района.

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка
желаний» Олег Лавричев подарил спортивные лыжи детям из
многодетной семьи Осокиных - 9-летним близнецам Ивану и
Егору и их 7-летней сестре Ане.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 декабря 2021 года Олег Лавричев принял участие в
благотворительной акции «Добромобиль ГАЗель NN», оказав
помощь
подопечным
Нижегородской
региональной
общественной организации «Территория добра» и других НКО.

Олег Лавричев поздравил с профессиональным праздником
педагогов и воспитателей Советского района на торжественном
приеме главы районной администрации.
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Олег Лавричев принял участие в торжественном митинге,
посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, возложив цветы к памятнику маршалу Рокоссовскому
вместе с Почетным гражданином Нижнего Новгорода Евгением
Макаровым.

14 декабря 2021 года Олег Лавричев поздравил со 100-летним
юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая
Федоровича Шишкина.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

