Отчет о деятельности депутата В.Е. Агафонова
за октябрь 2014 г. – октябрь 2015 г.
21 избирательный округ

Работа Общественной приемной депутата
1.

Работа с письмами и обращениями граждан

В отчетный период в общественную приемную поступило:
987 обращений от жителей и организаций округа.
 Вопросы решены по 635 обращениям.
 Даны разъяснения по 352 обращениям.


Депутатом В.Е. Агафоновым проведены приемы граждан в региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева.
Количество приемов – 6.
Количество человек – 36.
Вопросы решены по 25 обращениям.
Даны разъяснения по 11 обращениям.



Ежемесячно проводятся приемы депутата В.Е. Агафонова в общественной приемной депутата

2. Работа по решению проблем жилищно – коммунального хозяйства и
благоустройства
1.
В рамках программы по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов были
выполнены следующие ремонтные работы:


Ремонт кровли
- ул. Ошарская, д.№9; ул. М. Горького, д.№148.


Ремонт внутридомового оборудования по следующим адресам:

Ремонт внутридомовых инженерных сетей
Белинского, д.№№ 100, 118/29, ул. Володарского, д.11, ул. Гоголя, д.5, ул. М.Горького,
д.154, ул. Звездинка, д.5, ул. Ковалихинская, д.77 и др.
- ул.

ремонт системы электроснабжения: ул. Володарского, д.11, ул. М. Горького, д.№№144, 148,
ул. Звездинка, д.5 и др.
ремонт холодного и горячего водоснабжения: ул. Звездинка, д.№№ 5, 7, 9/1 и др.
ремонт канализации: ул. Ильинская, д.151 и др.
ремонт системы центрального отопления: ул. М. Горького, д.№№ 144,156; ул. Звездинка,
д.№№ 5, 9/1 и др.

Ремонт
и
утепление
фасадов
по
следующим
адресам:
- ул. М. Горького, д.№164, ул. Б. Покровская, д.32, 73 (утепление фасада), Нижегородская, д.3 и
др.
- Обновлены фасады 18 зданий по ул. Ильинской (в рамках благоустройства сквера на улице
Ильинской).

Ремонт лифтового оборудования:
- ул. Ошарская, д.21, ул. М. Горького, д.№ 160 и др.

Декоративный ремонт подъездов по следующим адресам:
- ул. Б. Покровская, д.№№ 10, 24/22, 35а,73; ул. Володарского, д.4, пер. Рыбный, д.4,
ул. М. Горького, д.148, ул. Заломова, д.5, ул. Звездинка, д.№№ 3, 5, 9 и др.

Замена оконных блоков по следующим адресам: Черниговская, д.12б, ул. Дальняя, д.7,
ул. Звездинка, д.№№ 3, 9/1, ул. М. Горького, д.№№140,164.

Установка
приборов учета потребления ресурсов (холодного, горячего
водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения): ул. Гоголя, д.28/21, ул. Заломова, д.4 и др.


Замена газовых котлов АОГВ в домах по ул. Студеная, д.58а, ул. Гоголя, д.4.


Ремонт входных устройств по следующим адресам: ул. Звездинка, д.7, ул. М. Горького,
д.156, Володарского 4 и др.


Ремонт дымоходов и вентканалов: ул. Большие Овраги, д.11, ул. Вахитова, д.11.


Решены вопросы отопления многоквартирных домов по следующим адресам: пл. М.
Горького, д.5/76, ул. Ильиская, д.151, ул. Белинского, д.32, ул. Ереванская, д.2/5, ул. Пискунова,
д.3/3 и др.

Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения: пер. Малый
Ямской, д.4 и др.

Аварийно-восстановительный ремонт сетей электроснабжения: ул. Грузинская, д.№№
12а, д.33, д.41, ул. Ильинская, д.№№ 45, 79/20, 80в, 82, 82б, 98, ул. Октябрьская, д.6, ул. Студеная,
д.№№ 14/42, 39; Минина, д.5, ул. Маслякова, д.16 и др.



Ремонт лестничных сходов у дома №4 по ул. Володарского



Установлены поручни на лестничных сходах у подъездов дома №4 по ул. Володарского



Благоустроены выкатные площадки: ул. М. Горького, д.148.

2.

Благоустройство








В рамках капитального ремонта на территории округа произведен капитальный
ремонт асфальтового покрытия дорог, местных проездов, тротуаров по адресам:
проезжая часть ул. Рождественской, выполнен ямочный ремонт проезжей части дороги на
участке ул. Ильинской между улицами Добролюбова и Малая Покровская;
отремонтированы пешеходные тротуары на пл. М. Горького, ул. Белинского, ул.
Ильинской.
Посадка цветов: в сквере на пл. М. Горького, Большом сквере на пл. Минина и
Пожарского, на Нижне-Волжской набережной.
«Школьная аллея» появилась в парке им. И. Кулибина и в сквере при Областном
неврологическом госпитале ветеранов войн в пер. Гоголя.
Установлены новые малые архитектурные формы на Нижне-Волжской Набережной.
Выполнены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений на придомовых
территориях: ул. Володарского, дома №№ 4, 7, 9, и др.
Ликвидированы свалки твердых бытовых отходов на ул. Гоголя, ул. Черниговской, ул.
Нижегородской.



Произведена установка и ремонт детских игровых площадок по следующим адресам:
ул. М. Горького, д.144,144а, ул. Заломова, д.10.


Установлены ограждения на придомовых территориях: ул. Заломова, д.3,
Володарского, д.4 (ограждение детской площадки), ул. Звездинка, д.9/1, пер. М. Ямской д.4.


Жители округа активно принимают участие в ежегодном конкурсе на «Лучший Совет
территориального общественного самоуправления». В номинации «Лучший балкон, лоджия»
победительницей стала Ганина Лидия Дмитриевна, жительница дома № 42/б по улице
Горького.
Лучшей придомовой территорией признана территория около дома №9 по ул. Заломова.
Победителям конкурса по благоустройству вручены премии депутата В.Е. Агафонова.
Работа по реконструкции и благоустройству скверов и парков
Выполнены работы по компенсационному озеленению, произведена посадка и снос
аварийных деревьев, посадка кустарников по адресам: в сквере при Областном
неврологическом
госпитале
ветеранов
войн
в
пер.
Гоголя,
сквере на ул. Малая Ямская.
В рамках празднования 700-летия со дня рождения и 650-летия пребывания преподобного
Сергия Радонежского на Нижегородской земле на ул. Ильинской возле храма Вознесения
Господня был разбит и благоустроен новый сквер на ул. Ильинской - выложены брусчаткой
пешеходные дорожки, восстановлены сети наружного освещения, разбиты газоны, высажены
зеленые
насаждения,
установлены
малые
архитектурные
формы.
Установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому.

ул.

3. Решение вопросов расселения и предоставления нового жилья
В рамках реализации муниципальной программы по расселению ветхого фонда, программы по
«волновому переселению» 116 семей (жителей округа) получили ордера и переехали в новые
дома на улицы: Академика Сахарова, Московское шоссе, микрорайон «Цветы».
В рамках избирательного округа в программу «волнового переселения» включены
многоквартирные дома, расположенные на участках в районе улиц: Шевченко, Малая
Ямская, Большие Овраги, Ильинская, Гребешковский откос, Грузинская, Сергиевская и
др.

4. Взаимодействие с Советами ТОС, Советами МКД и Советами
«старших».
ТОС «Горьковский» (председатель Совета ТОС Пантюхина О.Н.).
 Взаимодействие с председателями Советов МКД, Советами «старших».
Приемной депутата совместно с Советами ТОС проводились собрания жителей, рабочие встречи,
семинары, круглые столы.





За отчетный период:
Проведено 56 собраний с жителями.
Проведено 4 семинара.
Проведено 15 рабочих встреч.
Проведено 7 «круглых столов».



Ежемесячно проводятся бесплатные юридические консультации для жителей округа, за
отчетный период 177 человек получили консультацию юриста.

Организация ежегодных, традиционных мероприятий:
 Поздравление с Днем Знаний - 1 сентября



Ко Дню пожилого человека организованы праздничные встречи с чаепитием и подарками от
депутата.
Количество участников – 265 человек.



Новогодние и Рождественские праздники для детей и ветеранов.
В праздничных мероприятиях приняло участие около 1000 человек.

 Праздничные мероприятия ко Дню 8 марта и 23 февраля
 Праздник «Широкая Масляница»



Поздравление с Пасхой вручено 920 куличей пенсионерам и инвалидам.



Цикл праздничных встреч с ветеранами ко Дню Победы.

Проведены праздники двора в микрорайонах «Гребешковский» и «Горьковский». Победителям
конкурса « Мой дом – моя семья» в рамках проекта «Малые гранты» вручены наборы инвентаря
для работ по благоустройству.

5. Поддержка в сфере образования
МБОУ СОШ №3 - приобретение школьного оборудования и инвентаря.
МБОУ СОШ №113 - приобретение мультимедийного проектора.
МБОУ СОШ №14 - приобретение компьютерной техники.
МБДОУ детский сад № 161 - приобретение оборудования для художественного творчества.
МБДОУ детский сад № 19 - приобретение микрофонов.

6. Поддержка в сфере культуры
Помощь библиотекам
 Общественная библиотека имени Шолохова
Помощь в организации и проведении мероприятий.
 Библиотека имени Добролюбова
- Помощь в организации и проведении мероприятий.
- Работа литературно – музыкальной гостиной.

- Поздравление юбиляров, вручение подарков и благодарственных писем от депутата В.Е.
Агафонова.



Библиотека им. Чапаева – помощь в проведении ремонта библиотеки, в приобретении и
установке мебели.

7. Помощь в сфере социальной политики


Нижегородской районной общественной организации инвалидов оказана помощь в
ремонте системы отопления и канализации в помещении Нижегородской районной
общественной организации ВОИ по адресу: ул. Рождественская, д.44.



Оказана благотворительная помощь ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района города Нижнего
Новгорода» в проведении конкурса детского творчества «Мир детства – мир без
насилия».



Поддержка программы по
компьютерной грамотности.



Помощь и поддержка Советам ветеранов
«Гребешковский» в организации мероприятий.



Помощь и поддержка Нагорной Местной Организации «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых».

обучению

пенсионеров

Нижегородского

микрорайонов

района

«Горьковский»,

Благодарность депутату В.Е. Агафонову
Рыжиков Алексей Федорович, проживающий по адресу: пер. Вахитова, д.11
выражает благодарность за помощь в организации и проведении работ по замене
инженерных коммуникаций дома.
Тимофеева Тамара Николаевна, проживающая по адресу: ул. Суетинская, д.3
выражает благодарность за помощь в организации работ по восстановлению
объекта культурного наследия, памятника архитектуры конца 17в. - начало 18 в.
«Палаты Пушникова» по адресу: ул. Гоголя, д.52.
Гвоздева Нина Михайловна, проживающая по адресу: ул. Заломова, д.6
выражает глубокую благодарность депутату В.Е. Агафонову за оказанную
материальную помощь в благоустройстве квартиры после пожара.
Верещагин Сергей Владимирович, проживающий по адресу: ул. М. Горького, д.160
выражает благодарность за оперативную помощь в организации и проведении
работ по ремонту грузового и пассажирского лифтов в многоквартирном доме.
Жители дома № 4 по ул. Володарского (председатель МКД Громова Е.Н.)
выражают благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь в установке
ограждения детской площадки и ремонте лестницы вдоль дома между подъездами
№ 4 и № 5.
Совет общественного самоуправления микрорайона «Горьковский» выражает
благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь в проведении праздничных
мероприятий для жителей округа.
Коллектив библиотеки имени Г. Успенского поблагодарил депутата В.Е.
Агафонова за помощь в организации и проведении праздничного новогоднего
мероприятия для читателей библиотеки и жителей микрорайона "Горьковский".
Совет ветеранов микрорайона "Горьковский" (председатель Пахомов О.Н.)
выражает благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь и поддержку в
организации мероприятий для ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
Жители микрорайона «Горьковский» выражают благодарность депутату
гордумы Агафонову Вадиму Евгеньевичу за помощь в проведении праздничного
мероприятия «Широкая Масленица».
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Ласточка» Нижегородского района города Нижнего Новгорода» выражает
благодарность депутату В.Е. Агафонову за оказанную помощь в проведении
конкурса детского творчества «Мир детства – мир без насилия».
Коллектив библиотеки имени Чапаева благодарит депутата В.Е. Агафонова за
помощь в ремонте библиотеки и приобретение мебели.

МБДОУ детский сад № 161 (заведующая Лакеева Ю.К.) за помощь в
приобретении оборудования для педагогической деятельности.
Коллектив школы № 113 (директор школы Шубина А.В.) за помощь в
приобретении мультимедийного проектора.
Совет старших микрорайона «Горьковский» (председатель Т.И. Прахова)
выражает благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь в установке
игровых элементов на детской площадке по адресу: ул. М. Горького, д.144, 144 а.
Жители дома № 4 по переулку М. Ямской выражают благодарность депутату
В.Е. Агафонову за помощь в благоустройстве придомовой территории. В рамках
конкурса "Мой дом - мой двор" около дома было установлено ограждение.

Работа депутата городской Думы В.Е. Агафонова проводится совместно с
администрацией Нижегородского района и местным отделением НРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нижегородского района г. Н. Новгорода.
Вся информация о деятельности депутата и общественной приѐмной оперативно
размещается на официальном сайте http://agafonov-duma.ru, а также на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода.
Общественная приемная депутата находится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Володарского, д.4, к. 230, телефон – 433 68 55, руководитель приемной, помощник
депутата И.В. Балуева.

