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РАБОТА В ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
Благодаря усилиям депутатов гордумы,
с 2011 по 2015 г. на территории города построено
17 ДОУ, в новых детсадах создаются 3990 мест.
При поддержке Д.В. Кузина, в 17-м округе
построен новый детский сад №60, на улице
Рубинчика на 180 мест.
РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО
ФОНДА
Д.В. Кузин активно поддержал принятие
программы волнового переселения граждан,
по которой уже построены 5 многоквартирных
домов, расселены 144 ветхих и аварийных дома.
Кроме того, по методу муниципального заказа в
2010-2014 гг. введены в эксплуатацию 6 жилых

домов общей площадью 46,4 тыс. кв.м., в том числе многоквартирный дом №54 по ул. РимскогоКорсакова.
Возглавляемая Д.К. Кузиным ГК «Кварц» также участвует в социально значимом проекте - ведет
строительство ЖК «Сормовская сторона» по программе развития застроенных территорий в
квартале улиц Федосеенко-Достоевского-8 марта.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Д.В. Кузин активно участвовал в принятии изменений в генплан города, в правила
благоустройства, правила установки и эксплуатации рекламных конструкций. Только в 2013
г. бюджет города получил дополнительные 527 млн. рублей за счет упорядочения рекламной
деятельности.
Под контролем депутатов, в рамках концессионного соглашения администрацией города
начато строительство ФОКа по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За отчетный период в общественную приемную Д.В. Кузина в ОДЦ «Буревестник» поступило 1330 обращений граждан. По 90% из них удалось
найти решение.
Практически все обращения были рассмотрены на личных приемах и встречах — либо с участием депутата , либо силами его помощников, в том
числе, руководителя юридического департамента ГК «Кварц».

Вопросы, с которыми сормовичи обращались в общественную приемную Д.В.Кузина

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОКРУГЕ
По инициативе депутата, для выполнения наказов избирателей проведены работы по асфальтированию и ремонту на более чем 50 тыс.кв.м. улиц и дорог.
Всего было отремонтировано и благоустроено 19 улиц и дорог.
За счет личных средств депутата заасфальтирован участок пешеходного перехода на ул. Свободы
Кроме того, капитально отремонтированы и благоустроены 15 дворовых территорий.
Под депутатским контролем Д.В. Кузина в округе проведены другие мероприятия по благоустройству:
•
Снесены 172 аварийных дерева, побелено 144 дерева
•
На пяти улицах округа снесены старые сараи
•
На четырех улицах убраны несанкционированные свалки
•
Устроены и высажены цветники общей площадью около 4 тыс. кв.м.
•
Установлены 244 новые светоточки, заменены 144 уличных светильника на новые,
энергосберегающие
•
Проложена сеть ливневой канализации на пр. Союзный
Д.В. Кузиным оказано содействие в организации проекта «Город-сказка»: на фасад первого дома
проекта в Сормовском районе (дом №99 по ул. Культуры) было нанесено изображение льва. За счет
личных средств депутата для работы художника-граффитиста была предоставлена автовышка.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В 2010-2015 гг. на территории округа:

•
Установлены 2 игровых комплекса, еще 6 детских площадок
обновлены и дооборудованы новыми игровыми элементами. На эти
цели по иницативе депутата из городского бюджета («депутатского
фонда») было выделено около 650 тыс. руб. За счет личных средств
депутата на улице Вождей революции, 3 на детской площадке был
установлен игровой элемент.

•
По программе «Турник в каждый двор» установлены 19
турников.

•
Кроме того, за счет  личных средств депутата отремонтирована
хоккейная площадка на ул. Культуры.

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
По инициативе Д.В. Кузина из городского бюджета («депутатского фонда») на цели ремонта и оснащения школ и детских садов округа выделены
около 1,35 млн. руб.
За счет указанных средств:
•
Отремонтирован 4-й этаж шк. №141 (подвесной потолок, электрооборудование)
•
Приобретены системы видеонаблюдения в шк. №117 и №141
•
Обновлено асфальтовое покрытие у шк. № 117
•
Установлена охранная система «Стрелец-мониторинг» в шк. №117
•
Оборудованы столярный и слесарный кабинеты в шк. 141
•
Отремонтированы раздевалки в спортзале шк. №9
•
Заменено напольное покрытие в шк. №9
•
Отремонтирована кровля в ДС №363
•
Приобретена мебель в ДС №305
•
Отремонтирована система водоснабжения в ДС № 347
•
Оборудована игровая площадка в ДС№77
•
Отремонтирована система отопления в ДС№323
•
Приобретено технологическое оборудование на пищеблок д/с №464

За счет личных средств депутата:
•
Асфальтирована и благоустроена новая контейнерная площадка у шк. №9
•
Приобретены 22 мобильных телефона для школ Сормовского района для нужд экстренной связи
•
Приобретены и доставлены 6 куб.м. специального грунта для посадки цветов во дворе шк. №141

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
По инициативе Д.В. Кузина из городского бюджета («депутатского фонда») на цели ремонта и оснащения учреждений культуры округа выделены
около 450 тыс. руб.
За счет указанных средств:
•
Приобретено оборудование для сценического освещения и предэкранный занавес в ОДЦ «Буревестник», а также там установлена охранная
система «Стрелец-мониторинг» и проведена замена окон в фойе здания
•
Приобретена оргтехника и программное обеспечение для библиотек им. Матросова, им. Серафимовича, а также проведены ремонтные
работы в этой библиотеке
•
Приобретено оборудование для сценического освещения Центра Детского Творчества
За счет личных средств депутата переданы книги издательства «Кварц» во все библиотеки Сормовского района, а также приобретен планшетный
компьютер для МКУК ЦБС Сормовского района

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
За отчетный период:
• 2700 сладких новогодних подарков было передано детям из малообеспеченных семей
• 79 школьников были трудоустроены по программе временной занятости несовершеннолетних
• 1200 различных подарков были переданы ветеранам Великой Отечественной Войны
• Кроме того, за счет личных средств   депутата оказывается регулярная помощь Сормовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,
общественной организации ветеранов правоохранительных органов района, другим благотворительным организациям

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНИЦИАТИВ
За счет личных средств депутата была оказана помощь в проведении около 150
различных мероприятий, в т.ч. конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года», «Семья
года», «Ученик года», учительских конференций, конкурсов талантов, школьных линеек
(«День знаний», «Последний звонок»), открытых уроков, посвященных истории города
и района, экологических конкурсов совместно с зоопарком «Лимпопо», новогодних
елок и других праздников, организуемых советами общественного самоуправления,
поездок учителей и активистов в экскурсии по городу и области, в Иваново, Казань и
др.
По инициативе Д.В. Кузина из городского бюджета («депутатский фонд») были
выделены 50 тыс. руб. на организацию компьютерного класса в СОС Микрорайона
Центр Сормова и ул. Вождей революции.
Д.В. Кузин является спонсором хоккейной команды учащихся шк. 117 «Сормовские
львы», которая добилась успехов на самом высоком городском уровне.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
За счет личных средств Д.В. Кузина (более 100 тыс. руб.) была проведена реставрация памятного знака «Паровоз СУ-251-32» у центра детского
творчества по адресу ул. Коминтерна, 250

В октябре 2015 г. Д.В.Кузин избран депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода по 22-му избирательному округу, территория которого в значительной степени совпадает с территорией 17-го избирательного округа 2010-2015 гг.

