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РАБОТА ДЕПУТАТА В КОМИССИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
По регламенту Думы все депутаты
имеют право входить в состав не
более двух постоянных комиссий
Думы. Юлия Михайловна Мантурова
работает в комиссиях по имуществу и
земельным
отношениям»
и
в
комиссии по экологии.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПО ЭКОЛОГИИ
Постоянная комиссия по экологии (председатель - Т.Б. Гриневич, с
29.09.2020 по 24.09.2021; председатель – Г.Е. Карачевский, с 24.11.2021 по
настоящее время) осуществляла свою деятельность в соответствии с
Регламентом городской Думы, планом работы постоянной комиссии.

Основные направления деятельности:
1.

Организация мероприятий по охране окружающей среды;

2.

Организация озеленения территории города, использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных
территорий;

3.

Муниципальный лесной контроль;

4.

Организация экологического образования и воспитания;

5.

Организация компенсационного озеленения.
В состав постоянной комиссии городской Думы по экологии по состоянию
на 01.01.2021 года входило 7 депутатов, к концу 2021 года численный
состав комиссии остался прежним (7 депутатов).

В 2021 году проведено заседаний постоянной комиссии - 13 (из них 1
совместное), кворум имелся на всех заседаниях постоянной комиссии
(100%).
Рассмотрено вопросов - 42, из них вынесено на рассмотрение городской
Думы – 7 (16,7%).
По итогам заседаний постоянной комиссии принято 42 решения,
проведено:
1 выездное мероприятие по очистке берегов реки Левинка,
1 выездное совещание на Шуваловской свалке промышленных и бытовых
отходов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
Полный перечень решений городской Думы, принятых по
рекомендованным постоянной комиссией по экологии для включения в
повестку дня проектам решений, представлен в Приложении к настоящему
Отчету.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы
вопросов по направлениям представлена в Группе диаграмм.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях
постоянной комиссии по экологии:
• О состоянии концессионных соглашений по строительству станций
снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода
• О реализации проектов «ЭКОПУНКТ» и «ЭКООФИС» на территории
города Нижнего Новгорода
• Об экологическом образовании в городе Нижнем Новгороде
• О результатах деятельности муниципального казенного учреждения
«Нижегородское городское лесничество» за 2020 год и о планах работы на
2021 год
• О работе региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории города Нижнего Новгорода, в
том числе о внедрении раздельного накопления твердых коммунальных
отходов
• Об оценке существующей угрозы жизни и здоровью граждан, причинения
ущерба
окружающей
среде
вследствие
несанкционированного
складирования отходов на территории СНТ «Родник» по ул.Чачиной
Советского района города Нижнего Новгорода и мерах, принятых для их
предотвращения
• О результатах деятельности муниципального казенного учреждения
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода» за 2020 год и о планах работы на 2021 год
• О ходе реализации мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия
со дня основания города Нижнего Новгорода (направление «Экология»)
• О рекультивации Шуваловской свалки промышленных и бытовых отходов

•

•
•
•
•
•
•

в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в рамках реализации
федерального проекта «Чистая страна
О мероприятиях по подготовке города Нижнего Новгорода к весеннелетнему сезону (очистка дорожных покрытий и бордюрного камня,
прочистка ливневой канализации, организация субботников по уборке
территорий, акарицидная обработка лесопарковых зон)
О работе региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории города Нижнего Новгорода
Об инициативном проекте по защите р. Левинка города Нижнего
Новгорода
О ликвидации насыпного кургана на территории Анкудиновского
лесопарка
О ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на
территории города Нижнего Новгорода
О содержании контейнерных площадок и мест складирования
крупногабаритного мусора (КГМ) на территории города Нижнего
Новгорода
Об обращении строительных отходов, образуемых после сноса объектов
недвижимости,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
самовольных построек

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО
ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
. Постоянная комиссия по имуществу и земельным отношениям
(председатель - К.Б.Лазорин) осуществляла свою деятельность в соответствии
с Регламентом городской Думы, планом работы постоянной комиссии.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.09.2020 № 7 «О
создании постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода
седьмого созыва»:
• регулирование земельных отношений;
• управление муниципальной собственностью;
• вопросы приватизации муниципальной собственности;
• вопросы передачи имущества в муниципальную собственность;
• муниципальный земельный контроль.
В состав постоянной комиссии городской Думы по имуществу и
земельным отношениям по состоянию на 01.01.2021 года входило 7 депутатов, к
концу 2021 года численный состав комиссии остался прежним (7 депутатов).

В 2021 году проведено заседаний постоянной комиссии - 23 (из них 5
совместных), кворум имелся на 22 заседаниях постоянной комиссии (96%).
Рассмотрено вопросов – 147, из них вынесено на рассмотрение городской
Думы – 132 (90%). По итогам заседаний постоянной комиссии принято 140
решений, из них 19 принято на совместных заседаниях.
Полный перечень решений городской Думы, принятых по
рекомендованным постоянной комиссией по имуществу и земельным
отношениям для включения в повестку дня проектам решений, представлен в
Приложении к настоящему Отчету.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы
вопросов по направлениям представлена в Группе диаграмм.
Группа диаграмм
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
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Наиболее значимые
постоянной комиссии:
•

вопросы,

рассмотренные

на

заседаниях

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятый
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 №
81;
•
Перечень муниципального
имущества, в отношении которого
администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры
аренды,
договоры
безвозмездного
пользования,
договоры
доверительного управления муниципальным имуществом, иные
договоры, предусматривающие переход прав владения и (или)
пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных
законодательством, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143;
•
Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода,
которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору
аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим
организациям, за исключением имущества, которое предоставляется
социально ориентированным некоммерческим организациям в форме
предоставления
муниципальной
имущественной
поддержки,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.10.2016 № 201;
•
Перечень муниципального имущества, города Нижнего Новгорода,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) утвержденный

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 №
76;
•
Порядок заключения и реализации инвестиционных контрактов на
проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных
зданий и помещений на территории муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород, принятого решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019
№ 151
•
Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в
качестве объектов концессионных соглашений, в отношении которых
администрация города Нижнего Новгорода вправе заключить
концессионные соглашения, утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 08.09.2017 № 158
•

•

•

•

•

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на
2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 16.12.2020 № 81
. О направлении предложения о передаче недвижимого имущества
государственной собственности Нижегородской области в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода (квартиры детям-сиротам)
О порядке проведения
обследований сооружений коммунального
хозяйства (электро-, тепло-, газо-, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения) эксплуатирующими организациями в связи
с принятием решения о безвозмездной передаче данных сооружений от
застройщиков в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
(по инициативе депутата Мантуровой Ю.М.)
. О принятии предложения о согласии на безвозмездную передачу
недвижимого имущества в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода от акционерного общества «Нижегородский водоканал»
О направлении предложения о передаче недвижимого имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в федеральную
собственность (нежилое помещение, ул.Березовская, д.94)

РАБОТА ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Личный приём Юлией Мантуровой ведется в первый четверг каждого
месяца по предварительной записи. Телефон для записи на прием:
8-930-070-33-10
Приём помощником депутата по адресу: г. Нижний Новгород: ул.
Куйбышева, д. 13, кв. 1 (помещение ТОС «Бурнаковский») каждый четверг
с 12 по 15 часов по предварительной записи,

Телефон для записи на прием: 8-930-070-33-10

Улицы входящие в округ №20
•

Проспект Героев
дома с № 15 по № 43 (нечетн.)

•

Шоссе Московское
дома с № 75 по 113 (нечетн.)

•

Шоссе Сормовское

•

Улица Бурнаковская
с № 51 по 95 (нечетн.) с № 105 по № 109 (нечетн.)

•

Улица Куйбышева

•

Улица Левинка№№1,35-44,30.

•

Улица Лесохимиков

•

Улица Маршала Воронова

•

Улица Маршала Казакова

•

Улица Мориса Тореза

•

Улица Народная

•

Улица Чебоксарская
дома №№ 3, 4, 4а, с № 5 по № 12, с № 13 по № 33 (нечетн.), с №
14 по № 24 (четн.), 24а, с № 26 по № 32 (четн.), с № 35 по № 44, с
№ 46 по № 60 (четн.), 80

•

Улица Чернораменская

•

Улица Чехова

•

Улица Шаляпина
дома с № 1 по № 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22,
24
частный сектор.

1. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В общественную приемную депутата в период с января 2021 по
декабрь 2021 года поступило 64 устных и письменных
обращений. По данным обращениям была проведена
соответствующая работа, были направлены запросы в
соответствующие органы:
16 обращений от жителей – по работе домоуправляющей
компании;
5 обращения в оказание помощи по социальным вопросам;
6 обращения по асфальтировке дворовой территории;
24 обращения по оказанию помощи: школам, МБДОУ,дет.сады
13 разное

2. ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По просьбам представителей общественных организаций депутатом
были проведены следующие мероприятия:
• Помощь в проведение Новогодней
елки в детском саду №114 для
неорганизованных детей.

Проведения
Новогодних
мероприятий
и
вручение
новогодних подарков детям в
клубе « Юный Сормович»

Проведение новогодних
мероприятий в
библиотеках округа
В библиотеке им. А.И. Герцена состоялся яркий, загадочный, неповторимый и
удивительный праздник «Волшебство к нам идет!» для читателей и учащихся
школы №149 .
Праздник сказочных чудес и волшебства, с песнями и плясками, с подарками и
сюрпризами. Дед Мороз и Снегурочка водили хоровод с детьми вокруг елочки
и дарили подарки. Все ребята с удовольствием проявляли свои таланты:
танцевали, рассказывали стихи, пели песни, играли. Никто не остался
равнодушным. Море радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из
рук самого Дедушки Мороза!
Праздник получился очень весёлым и радостным, осталось много приятных
впечатлений и эмоций .

Поздравление жителей
с Днем снятия Блокады Ленинграда

Юлия Михайловна пообщалась с ветеранами Виктором Павловичем Мозжух,
Натальей Михайловной Смолиной, Михаилом Ивановичем Яковлевым и
Ниной Ивановной Лукашовой,. Депутат вручила им цветы и подарки,
выразив искреннее слова благодарности. Все меньше остается тех
кто пережил блокаду.
. История блокадных лет является для нас примером небывалого
Человеческого мужества и стойкости, братской взаимопомощи,
самоотверженности и сплочения русского народа во имя будущего страны
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом родных и
близких людей, уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с вами»,

•

«Конкурс – это шаг по ступенькам лестницы
вашей профессиональной карьеры»,
КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

В МАОУ «Гимназия № 67» прошло
Торжественное мероприятие по подведению итогов муниципального этапа
конкурса «Учитель года-2021»
Победителем муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2021»
стала Щукина Елена Валерьевна – учитель начальных
классов МАОУ «Школа №118 с УИОП»«
По дороге к мастерству» ШемякинаАнна Анатольевна–
учитель математики МАОУ
Школа №149

•
•
▪

Конкурс «Воспитатель года - 2021

Участие в субботнике
«Апрель – традиционное время наведения чистоты и
порядка, а субботники – добрая традиция,
объединяющая поколения.

Поддержка инициативы жителей
округа по участию в проекте «Вам
решать!»

16 марта 2021 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода
Юлия Мантурова приняла участие в заседании Общественного совета
при главе администрации Московского района.
На мероприятии прошла презентация заявок в рамках проекта
инициативного бюджетирования «Вам решать!»
Проект «Вам решать» включает восемь категорий: «Наши дороги»,
«Наша память», «Наш двор», «Спорт – для всех!», «Все лучшее –
детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура»,
«Наша инициатива».
Жители избирательного округа № 20 подготовили два проекта по
направлению «Наши дороги». В рамках проекта они планируют
выполнить ремонт дорог в границах улиц Ушинская, Узкая и Мориса
Тореза, а также в границах улиц Красный Пахарь и Акмолинская.
Юлия Мантурова поддержала инициативу жителей округа.
•
•
•
•
•

Вручение Пасхальных куличей инвалидам.

•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
ВОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

«С огромной благодарностью обращаюсь к ветеранам –
участникам боев и труженикам тыла. Благодаря вашей
самоотверженности, вашему мужеству мы сегодня живем в
свободной стране. Ваш подвиг всегда будет жить в сердцах
поколений, и мы должны передать эту память своим детям. Это
очень важно, чтобы Великая Победа и ее герои всегда оставались
не просто историческим фактом, а частью национальной идеи.
Чтобы объединяли отдельных людей и целые народы. Служили
мерилом успешности и примером для подражания. Учили
настоящей любви и верности Родине.

Праздничный митинг на аллее
Героев в Московском районе.

Встреча с жителями микрорайона.
5 апреля была провела встреча с советом общественного самоуправления ТОС
микрорайона «Березовский» и директором управляющей компании «Восток-II».
Обсуждались возможные объекты благоустройства для участия в проекте
инициативного бюджетирования «Вам решать!» и проекте «Формирование
комфортной городской среды».

•
•

•
•

Встреча с жителями Московского шоссе благоустройство
дворовой территории.

Проведение мероприятий
1 июня- особенный день в детской библиотеке имени Никонова
Московского района прошел праздник для школьников «Шагает
детство по планете».Ребятам рассказали историю празднования
Международного дня защиты детей, а также провели для них
литературную викторину и показ мультфильма «Лето кота
Леопольда».

Лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И в этот же день
мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День
защиты детей. В библиотеке им. А.И. Герцена состоялся детский
праздник «День солнца». Дети с удовольствием пели под караоке
песни о Солнце, отгадывали загадки про лето, были проведены игра
«Что бывает в библиотеке?», викторины «Угадай, когда это бывает?»
и фото-викторины «А знаешь ли ты свой город?».
А в библиотеке СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ был проведен конкурс
«Волшебный мяч» в котором лидировали мальчики, победителями
гимнастического конкурса стали девочки. К конкурсу «Силачи»
присоединились папы. Как, оказалось, мастерски прыгать через
скакалку могут не только девочки, но и мальчики. Несмотря на то, что
праздник был спортивный, не обошлось и без интеллектуального
конкурса «Олимпийские загадки».
В ходе соревнований участники продемонстрировали свои качества в
силе, смекалке, быстроте.

Праздник проводится в рамках городского проекта
«Культурный район»

«Один день из жизни «Московского дворика»
Вместе с жителями окунулись в атмосферу 1970 годов:
вспомнили музыку, книги, моду тех лет .
Красиво оформлены были Фотозоны 1970-х годов
Посмотрели премьеру фильма о нашем микрорайоне.
Все желающие приняли участие в мастер-классах, играх,
викторинах, прошли спортивные состязания.
Вечером всех ждал большой праздничный концерт.
Все гости праздника получили памятные значки »Житель
Московского района», а участники игр и конкурсов – призы и
подарки.

В рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», благоустроен сквер на улице
Куйбышева.
В сквере сделаны: покрытия бесшовной брусчаткой, высажены
большие деревья и кустарники, установлена детская площадка,
полностью заменено освещение, смонтированы цветники, скамейки.

Выделение денежных средств
МАОУ Школа № 149
МАОУ Школа № 118
МБОУ школа №21
МБДОУ Детский сад №
411
МАДОУ №114
МБДОУ Детский сад №
115

75 000
75 000
70 000
40 000

на замену оконных блоков
на ремонт пластиковых окон
на замену оконных блоков
на ремонт крыльца

100 000 на приобретение путевок педагогам –
участникам
80 000 на ремонт кровли прачечной 2 корпуса
на улице Хохломская дом 5.

МБДОУ Детский сад №
314
МБУДО»Детский
оздоровительнообразовательный центр
Лесной
МКУК»Централизованная
библиотечная система»
библиотека имени
Никонова
Библиотека имени А.И.
Герцена

50 000

на ремонт музыкального зала

25 000

на приобретение мебели

22 800

на приобретения процессора (системный
блок).

25 000

на приобретения мебели для оформления
детского уголка.

МКУК» библиотека
семейного чтения

30 000

на замену окон.

25 000

на приобретение дверных блоков в ДПК
«Юный Сормович».

МБУ ДО «ЦДТ ДПК
«Юный Сормович».
МБДОУ Детский сад №
411
МАДОУ №114

23 000 на приобретение оконного блока.

МБДОУ Детский сад №
115
МБДОУ Детский сад № 40

58 000

приобретение дверей на путях
эвакуации
Замена линолеума в яслях

29.031

Приобретение водонагревателя

МАДОУ №114

13 000

Приобретение подарков на Новый год

Библиотека имени А.И.

20 000

Приобретение подарков на Новый год

63 000

Герцена
ТОС Бурнаковский

12 000

Приобретение подарков на

МАОУ школа №149

16 000 Приобретение подарков на Новый год
призеров и победителей олимпиад,

МБДОУ «Детский сад
№115

87 000 на приобретения 3 окон в ясельную
группу (дети1,5-3года)

для МБДОУ «Детский сад 58 000 Приобретение двух оконных блоков.
№411
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