Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному округу № 11 Андрея Дранишникова.
с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года.
Личный прием депутата - каждый последний вторник месяца с 16 -18 час.
Прием через помощника депутата- каждый второй вторник месяца с 10-12
час.
Адрес приемной: пр. Ленина ,46. Администрация Ленинского района,
каб. № 202 тел. 89302758617 , 89108702790.
Депутат А. Дранишников является членом постоянных комиссий по
городскому хозяйству и по развитию города, строительству и архитектуре.
1. Работа с обращениями жителей округа.
За отчетный период в адрес депутата поступило 106 обращений от
жителей и различных организаций округа.
Из них:
- 18 по вопросам благоустройства;
-7 вопросы жилищно-коммунального характера;
-7 по обслуживанию Домоуправляющей компанией;
-2 по социальным вопросам;
-8 по улучшению жилищных условий;
- 8 по оказанию материальной помощи;
- 1 по вопросу газификации;
- 34 по юридическим вопросам;
- 21 по иным вопросам.
По всем обращениям проводилась работа совместно с
профильными службами
администрации Ленинского района, города,
муниципальными предприятиями, ДУКом района. Благодаря этому многие
вопросы удалось решить.
Подготовлены и направлены депутатские обращения
организации района и города Нижнего Новгорода - 38 .

в

различные

Количество обращений, по которым ведется работа в настоящее время - 9.
Решено положительно:
Адрес

Суть проблемы

Итоги работы

ул. Усиевича д.19 кв. 1.
Кибирова В.М.

Помочь в переселении
из аварийного жилья в
квартиру
соответствующую
нормативам

Предоставлена квартира
по адресу ул. Волжская
набережная д. 8/2

ул. Усиевича д.19, кв. 7

Помочь в переселении

Предоставлена квартира
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Лысова И.И.

из аварийного жилья в
квартиру
соответствующую
нормативам

по адресу пр. Ленина
д. 57/1

ул. Перекопская д.1

Провести ремонт
электрических фонарей
над подъездами

Выполнено

ул. Перекопская д.1

Привести землю для
клумб

Выполнено

ул. Перекопская д.1, д.5

Установить в сквере
Выполнено
Станкозавода вывески
«Выгул собак запрещен»

ул. Архитектурная д.10, Провести спил
д. 12
аварийных деревьев

Выполнено

ул. Юпитерская д.5

Провести спил
аварийных деревьев

Выполнено

Бульвар заречный д.7/1, Провести спил
7в
аварийных деревьев

Выполнено

ул. Архитектурная д. 8

Провести работы по
Выполнено
разборки и вывозу
бесхозных сараев с
придомовой территории

Ул. Заводская д. 17/2

Установить лавочку у
подъезда

ул.Космонавта Комарова Асфальтировка
пешеходного моста
через реку «Борзовка»

Выполнено
Выполнено

Ул. Каширская д. 65

Установить перила на
Выполнено
крыльце сервисного
центра для доступности
людям с ограниченными
возможностями

Ул. Гончарова д. 21/3

Провести уборку
Выполнено
подъездов и придомовой
территории

ул. Комарова д. 12

Завести песок в
песочницу

Ул. Каширская д. 70, ул. Провести технические

Выполнено
Выполнено
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Баумана д. 60

работы по поступлению
горячего водоснабжения
в квартиры

Бульвар заречный д. 7/1 Установить детский
игровой комплекс

Срок установки октябрьноябрь 20016

Ул. Перекопская д. 10

Срок установки октябрьноябрь 20016

Установить спортивноигровой комплекс

Остальные обращения, находятся в работе или включены в план работы
благоустройства города на 2017 год.
2.Мероприятия, проведенные в округе.
2.1. октябрь День учителя. Поздравление педагогических коллективов школ
округа.
2.2 декабрь Праздничный новогодний вечер для директоров школ и
заведующих детскими дошкольными учреждениями. (40 человек)
2.3 январь Информационная конференция для актива и жителей округа « 90
дней в городской Думе Участники»: председатели МКД, ТСЖ, ТОС,
представители учреждений образования, общественных организаций ( более
100 чел.)
2.4. февраль Участие в проведении
второго Городского конкурса
ансамблевого исполнительства в Детской школе искусств № 4 (Более 150
участников).
2.5. февраль Участие в мероприятиях « Лучший Учитель года», « Лучший
заведующий детского сада года», проводимых Управлением образования
Ленинского района (Более 400 человек участников).
2.6. февраль Участие в торжественном мероприятии «Клятва кадета» в
кадетской школе-интернате. Участников педагогов, родителей, учащихся
более 300 человек.
2.7. март Участие в отчетных конференциях ТОС микрорайонов
«Молитовский затон» и « Центральный». Количество жителей- участников
более 70 человек.
2.8. март Организация и проведение праздничного Вечера в честь женского
дня -8 марта. Участники: директора школ, заведующие, руководители
общественных организаций. (45 человек)
2.9. март Участие в проведении праздника« Русская масленица» в
микрорайоне «Молитовский затон» Количество жителей – участников
праздника более 70 человек.
2.10. март Участие в празднике «День рождение «Детского дошкольного
учреждения №278». Родители и воспитатели детского сада ( более 50
человек).
2.11. апрель Организация и проведение экологического десанта«Наведем
порядок вокруг себя» по наведению порядка на детских площадках, на
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территории
близлежащих
улиц,
бульвара
старшеклассники школ округа 220 человек.

Заречный

Участники-

2.12.Участие в районных мероприятиях:
май - Открытие памятника Суворову;
-Празднование 70-летия Победы;
- День семьи.
июнь - День защиты детей
2.13. июнь Поздравление выпускников школ на выпускных вечерах в 6-ти
школах округа, 10 выпускных классов, более 250 выпускников.
2.14. июль Организация и финансирование районного праздника «День
семьи любви и верности» в сквере Станкозавода Участники более 1000
жителей округа
2.15. сентябрь Участие в празднике « День Знаний» Поздравление учителей,
родителей, учащихся в 6 школах округа. Участников более 3000 человек.
2.16 июль-август Проведены встречи с жителями улиц Каширская д. 70,
Баумана д. 60, Перекопская д. 10, Бульвар Заречный д. 7/1, по обсуждению
проектов благоустройства придомовых территорий. Количество участников
более 130 человек.
Выделены личные денежные средства:
--На новогодний вечер и праздничное поздравление
в честь 8 марта директоров школ, заведующих детских садов,
148000 руб.
общественных организаций
-- Ленинскому отделению Всероссийского общества инвалидов
5000руб.
на проведения обеда в рамках декады инвалидов.
-- МБЦДО « ДМШ № 4» на организацию
7000 руб.
угощения детей- участников конкурса ансамблевого исполнительства.
-- Общественной организации детей инвалидов « Нива» на
40000руб.
оплату путевок для детей с ограниченными возможностями на реабилитацию
на юг.
-- Общественной организации инвалидов « Союз – Чернобыль»
5000 руб.
На проведение 30-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской А.С.
-- Совету женщин Ленинского района в связи с празднованием
3000 руб.
8 – марта.
-- На организацию экологического десанта старшеклассников и
33000 руб.
и награждение участников.
-- На подарок детскому саду № 278 в День рождение
3000 руб.
-- На проведение районного праздника
10000 руб.
«День семьи, любви и верности»
-- Оказана помощь в приобретении стиральной машины
17500 руб.
для детского сада № 158.
-- Детскому саду № 152 изготовлены и установлены
оконные рамы.
41300 руб
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-- На проведение праздника «День пожилого человека» для ветеранов
педагогического труда
5000 руб
Средства, выделенные в 2016 году на развитие территории
распределены
следующим образом:
1.Изготовление и установка детского игрового комплекса
Двор дома Бульвар Заречный № 7 корп.1
200000 руб.
2. Изготовление и установка спортивного и детского игрового
комплекса двор дома по ул. Перекопской, № 10

300000 руб.

На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы:
1. О результатах деятельности в 2015 году и перспективах развития ОАО
«Нижегородский водоканал».
2. Об организации водоснабжения населения жилых домов частного сектора
города Нижнего Новгорода.
3. О вывозе жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов не
подключенных к системе канализации.
4. О действиях администрации города и ОАО «Нижегородский водоканал» по
ликвидации бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения города
Нижнего Новгорода.
5. Об отчете главы администрации города Нижнего Новгорода о результатах
его деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода
за 2015 год (профильное направление).
6. Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 г. (профильное
направление)
7. Об увеличении тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «МАГ Групп».
8. О концептуальных предложениях поэтапного основания, реновации и
благоустройства территории центральной части города Нижнего Новгорода,
включая набережные рек Волги и Оки
9. О разработке Правил передачи инвесторам ветких и аварийных домов на
территории города Нижнего Новгорода в целях сохранения историкокультурного наследия
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода

А.В. Дранишников
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Вручение поздравительного адреса в честь 50-летия педагогического труда
учителю школы №182
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парк «Станкозавода» Праздник «День семьи любви и верности» 8 июля 2016
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1 сентября 2016 — День знаний школа № 175
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