Проект
от 20.06.2022

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ ___

___________
┌

┐

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода»
Солдатенкову Владимиру Ивановичу

В соответствии со статьей 4 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком
присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»,
принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.04.2009 № 36, решением Комитета по присвоению звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода» от 20.06.2022 № 11
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»
Солдатенкову Владимиру Ивановичу, депутату Законодательного Собрания
Нижегородской области VII созыва.
2. Вручить Солдатенкову Владимиру Ивановичу удостоверение и знаки
отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в торжественной
обстановке в день празднования Дня города Нижнего Новгорода.
3. Занести имя Солдатенкова Владимира Ивановича в Книгу Почета города
Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Комитет по присвоению звания
"Почетный гражданин города Нижнего Новгорода"
Р Е Ш Е Н И Е № 11
от 20 июня 2022 года
О рассмотрении кандидатуры
Солдатенкова В.И.

Рассмотрев представленные ходатайства о присвоении звания «Почетный
гражданин города Нижнего Новгорода», в соответствии с результатами тайного
голосования
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода присвоить
звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Солдатенкову
Владимиру Ивановичу, депутату Законодательного Собрания Нижегородской
области VII созыва.

Сопредседатель Комитета,
исполняющий полномочия главы
города Нижнего Новгорода

Д.Г. Сивохин

Сопредседатель Комитета,
председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Солдатенков Владимир Иванович
Родился 12 мая 1954 года. После окончания школы поступил в Горьковский
политехнический институт им. А.А. Жданова, получил специальность инженер механик. С
октября 1976 года начал свою трудовую деятельность на Горьковском автомобильном заводе
и в период с 1982-2002 гг. прошел путь от мастера производственного участка до директора
по социальным вопросам ОАО «ГАЗ».
С 2002 года в течение 14 лет В.И. Солдатенков занимал должность главы
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Под его руководством на
территории района за этот период были реализованы более 30 проектов социальной,
спортивной, культурной, воспитательной и патриотической направленности.
При его непосредственном участии была изменена система управления жилищным
фондом и инженерной инфраструктуры. В Автозаводском районе, в первом из районов города,
была создана управляющая кампания ООО «Наш дом», занимающаяся обслуживанием
жилищного фонда района, что позволило снизить стоимость ряда коммунальных услуг.
Значительно увеличились объемы ремонтных работ жилищного фонда, что позволило
планомерно привести его в исправное состояние «от подвала до кровли», перейти от
аварийных работ к планово-предупредительным.
В.И. Солдатенковым проведена работа по изменению структуры управления в
энергетическом хозяйстве. Была инициирована работа по передаче на техническое
обслуживание сетей от дошкольных учреждений, учреждений образования и
здравоохранения, тем самым освободив руководителей этих учреждений от несвойственных
им функций.
Одной из важнейших задач Владимир Иванович считал создание условий
комфортности и безопасности проживания жителей, изменение внешнего облика района:
Выполнено комплексное благоустройство 7 микрорайонов: «Мончегорский»
(пилотный проект в городе и области), «Соцгород-1», «Северный», квартал в границах пр.
Октября - пр. Ильича - пр. Ленина - ул. Поющева, микрорайон «Центральный», «Квартал
архитектора Голосова», квартал в границах ул. Челюскинцев - Комсомольская - Лоскутова пер. Моторный.
Стабилизирована работа систем водоснабжения и канализования, в т.ч. ХВС
Центральной части, МР «Мончегорский» и Юго-западной части района. С 2008 по 2012 гг.
выполнены капитальные ремонтные работы на 794 домах на сумму более 679 млн. руб.
Выполнена замена 50 км трубопроводов отопления и ГВС. Капитально отремонтировано и
вновь проложено более 75 км сетей ХВС с применением новых технологий. Решена проблема
водоснабжения пос. Парижской Коммуны путем закольцовки водоводов ХВС Ленинского и
Автозаводского районов. Капитально отремонтирован водопровод в поселках Стригино и
Гнилицы. Были восстановлены и запущены 4 бесхозяйные ливнево-насосные станции,
которые не работали более 10 лет. Выполнен капремонт сетей наружного освещения пос.
Гнилицы, Стригино и Новое Доскино.
Были реконструированы, благоустроены и вновь построены 7 скверов. Установлено
165 игровых комплексов.
В сфере здравоохранения в районе были открыты: Центр Здоровья при поликлинике
№ 40, региональный сосудистый центр на базе больницы № 13, два кабинета врача общей
практики (п. Мостоотряд, мкр Доскино).
Введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в микрорайоне «Водный мир», два
семейных детских сада на ул. Хлебосольная, проводился капитальный ремонт дошкольного
образовательного учреждения по ул. Ватутина (220 мест), перепрофилирован детский сад
№ 120 в детский психоневрологический санаторий «Автозаводский», основным направлением
которого является восстановительное лечение детей с детским параличом, ранняя помощь с
перинатальной патологией расстройства развития речи, опорно-двигательного аппарата,
задержкой психо-моторного развития.
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В районе были открыты два новых спортивных комплекса «Лидер» и «Новое
поколение», закончено строительство бассейна - пристроя к Лицею № 165, проведена
реконструкция стадионов «Северный», «Строитель», завершено строительство Дворца спорта
«Северная звезда».
На территории школ установлено 9 современных мини-стадионов с уреполовым
покрытием, 5 хоккейных коробок по месту жительства. В мкр. Мончегорский открылась
Детская школа искусств «Созвездие», в мкр. Доскино - Дом культуры, в центре района на пр.
Кирова - Районный выставочный зал. Завершен капитальный ремонт Центра семейного чтения
во II Соцгороде. В течение 9 лет Автозаводский район являлся лидером в областном смотре
конкурсе на самый благоустроенный район.
В.И. Солдатенков избирался депутатом районного совета народных депутатов,
депутатом городской Думы города Нижнего Новгорода I созыва, принимал активное участие
в формировании регламентов работы городской Думы, законотворческой деятельности.
Избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области II, III, VI созыва.
С 2021 года Солдатенков В.И. является депутатом Законодательного Собрания
Нижегородской области VII созыва. Возглавляет комитет Законодательного Собрания по
транспорту и дорожному хозяйству. При активной поддержке В.И. Солдатенкова в целях
совершенствования организации транспортного обслуживания населения общественным
транспортом приняты законы Нижегородской области, регулирующие вопросы организации
перевозок пассажиров общественным транспортом, в том числе внеуличным транспортом
(метрополитеном, канатной дорогой).
При непосредственном участии В.И. Солдатенкова по инициативе комитета по
транспорту и дорожному хозяйству Законодательным Собранием области были приняты
поправки об увеличении субсидий на возмещение транспортным предприятиям выпадающих
доходов от перевозки льготных категорий граждан, об увеличении субсидии на поддержку
программ формирования современной городской среды, строительство и ремонт дорог,
обеспечение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. Запущена
система «АСОП». Инициировано строительство крупных транспортных объектов, таких как
развязка в д. Ольгино и ул. Циолковского Сормовского района г. Нижнего Новгорода.
Владимир Иванович активно занимался продвижением возрождения водного
транспорта с позиции туристических и пассажирских перевозок. С момента начала своей
работы комитетом по транспорту и дорожному хозяйству совместно с Правительством
области проводится последовательная работа по развитию водного транспорта, что позволяет
значительно уменьшить нагрузку на автомобильные дороги и снизить вредное воздействие
автотранспорта на окружающую среду.
В качестве депутата Владимир Иванович Солдатенков оказывает материальнотехническую помощь учреждениям библиотечно-досуговой деятельности, культуры и спорта,
дополнительного образования, дошкольным и образовательным учреждениям г. Н.
Новгорода, а также выделяет средства на установку детских комплексов в Автозаводском
районе, оказывает финансовую поддержку на реализацию проектов и мероприятий,
проводимых администрацией, учреждениями, организациями и органами территориального
общественного самоуправления района, принимает активное участие в оказании помощи
жителям Автозаводского района в период распространения новой коронавирусной инфекции.
Еще одним из направлений деятельности В.И. Солдатенкова является координация на
территории города Нижнего Новгорода и области реализации партийного проекта «Городская
среда» (национального проекта «Жилье и городская среда»). Реализуется проект с 2017 года.
Непосредственно разработана система общественных обсуждений формирования
пространств, организация общественного контроля со стороны граждан, организация
событийных мероприятий. В бюджете Нижегородской области на 2022 год были заложены
средства на содержание общественных пространств построенных на территории города
Нижнего Новгорода. Были увеличены субсидии Нижнему Новгороду на ремонт и содержание
дорог и дворовых территорий. Владимир Иванович Солдатенков стал инициатором
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областного проекта «Дорога к дому». Нижний Новгород 3 года подряд получает более 40 млн.
рублей. В 2018 году по результатам реализации проекта «Городская среда» город Нижний
Новгород вошел в ТОП-15 городов в рейтинге качества городской среды, а в 2019 году
Нижегородская область вошла в десятку регионов с самыми высокими баллами, заняв 7-е
место.
Регион два года подряд (в 2019 и 2020 годах) занимал лидирующие позиции сводного
рейтинга субъектов РФ, участвующих в реализации национального проекта, уступая лишь
Московской области.
В 2021 году Нижегородская область заняла первое место в России по объемам
дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В.И. Солдатенков обладает стратегическим видением, умением определять и решать
тактические задачи, высоким профессионализмом, основанным на базовых знаниях в сфере
управления экономическими процессами в регионе и опыте организационной и практической
работы.
Профессиональный путь В.И. Солдатенкова - это достойный пример служения родной
земле. В нем соединены качества лидера и деятеля, реализующего поставленные цели на благо
Нижегородской области.
С 2009 по 2022 год В.И. Солдатенков являлся секретарем местного отделения партии
«Единая Россия» Автозаводского района города Нижнего Новгорода. На сегодняшний день
Владимир Иванович является заместителем секретаря местного отделения партии «Единая
Россия2 Автозаводского района г. Н.Новгорода, заместителем Секретаря Нижегородского
регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности; региональным
координатором федерального партийного проекта «Городская среда»; членом президиума
регионального политсовета партии «Единая Россия»
Имеет награды:
Почетная грамота Губернатора Нижегородской области - 2004, 2006
Почетная грамота Нижегородской области - 2004
Почетная грамота Законодательного Собрания Нижегородской области - 2009
Почетный диплом Губернатора Нижегородской области - 2009, 2013
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области - 2014
Благодарственное письмо Торгово-промышленной палаты РФ - 2017
Почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области «За заслуги» 2020
Благодарность Губернатора Нижегородской области - 2021
Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» - 2021

