ОТЧЕТ
о работе депутата
городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
по муниципальному избирательному округу
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего
Новгорода
Нагорного Игоря Ефимовича
Нагорный Игорь Ефимович
Входит в состав постоянной комиссии по
развитию города,
строительству и архитектуре.
Входит в состав постоянной комиссии по
транспорту и связи
Занимает должность заместителя
председателя
комиссии по транспорту и связи.
Является сторонником политической партии
«Единая
Россия», членом регионального
политического
совета партии «Единая Россия», входит во фракцию
партии «Единая Россия» в городской Думе.
Работа в городской Думе города Нижнего Новгорода
В 2012 году депутат И.Е. Нагорный входил в состав Постоянной комиссии
городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и
архитектуре, в сферу компетенции которой входило решение вопросов,
связанных с:
 генеральным планом города;
 градостроительной политикой города;
 ликвидацией ветхого жилого фонда;
 рассмотрением текущих и перспективных планов капитального
 строительства;
 развитием инженерной инфраструктуры;
 содержанием и строительством автомобильных дорог общего
 пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в
 границах города;
 строительством муниципального жилищного фонда;
 созданием условий для жилищного строительства.
В 2012 году депутат И.Е. Нагорный входил в состав Постоянной комиссии

городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи и занимал
должность председателя комиссии. В сферу компетенций комиссии входило:
 организация транспортного обслуживания населения в границах
города;
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
 создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.
В 2012 г. входил в состав временной рабочей группы по разработке проекта
решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в Положение и бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Нижнем Новгороде».
В 2012 году депутат И.Е. Нагорный входил в состав комиссий по:
 подготовке проектов решений городской Думы города Нижнего
Новгорода о внесении изменений в Регламент городской Думы города
Нижнего Новгорода;
 по подготовке проектов решений городской Думы города Нижнего
Новгорода о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода;
Работа с гражданами
В 2012 году депутатом велась интенсивная работа с жителями Нижнего
Новгорода как в ходе личного приема, так и в ходе работы в общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
В.В. Путина.
По всем поступившим обращениям граждан были своевременно приняты
меры депутатского реагирования.
В 2012 году И.Е. Нагорный принимал участие в организации общественных
праздников и публичных мероприятий на территории Канавинского района и
города Нижнего Новгорода. На средства депутата были сделаны подарки
участникам мероприятий.
За счет денежных средств, привлеченных депутатом И.Е. Нагорным была
произведена реконструкция газона футбольного поля спорткомплекса
«Нижегородец» для МБОУ СОШ № 121 (ул.Тонкинская, 4). Стоимость
реконструкции: 500 000 руб.
Общественная работа
В течение 2012 года И.Е. Нагорный принимал активное участие в заседаниях

Общественного Совета при Управлении Министерства внутренних дел
России
по городу Нижнему Новгороду.
Принимал участие Принимал участие в работе правления и иных
мероприятиях, проводимых общероссийской организацией «Союз
Российских городов».
Работа в партии «Единая Россия»
Являлся руководителем:
Рабочей группы по разработке "Положения о фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в городской Думе города Нижнего Новгорода.

