Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
В период с 09.2015г по 09.2016г

Кругловой Анны Вячеславовны

Общественная приемная
Адрес: город Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 95, вход «С».
График работы: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00.
Телефон: 216-31-29.
Личный прием: каждый понедельник с 10:00 до 13:00 по предварительной записи.
Всего за отчетный период в приемную Анны Кругловой поступили 265 обращений.
Оказана помощь по 183 вопросу.
Отказано в решении/помощи/не принято к рассмотрению – 38 вопросов.
В настоящее время находятся в работе 44 вопроса.
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Горячая линия
Горячая телефонная линия Анны Кругловой была создана для более быстрого реагирования на проблемы
граждан и оперативного решения вопросов жителей.
Телефон: 233-20-88.
Время работы: с 8:00 до 20:00. Без перерыва и выходных.
За отчетный период на горячей линии Анны Кругловой было зарегистрировано 294 обращения.
Положительно решенные вопросы – 213 вопроса.
Рассмотрены с отрицательным ответом – 25 вопросов.
Находятся в работе – 16 вопросов.
Темы обращений:
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Запись на обучение

Личные приемы в общественной приемной, включая работу в региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
За отчетный период проведены 72 встречи, в рамках которых решены положительно, в том числе оказана
консультативная помощь/ материальная помощь, 63 вопроса.
Девять обращений на данный момент находятся работе.

Работа в постоянных комиссиях городской Думы г. Нижнего
Новгорода
Депутат Анна Круглова работает в постоянных комиссиях городской Думы:
 в комиссии по городскому хозяйству;
 в комиссии по местному самоуправлению.
А также входит в состав комиссии по уставу и регламенту.
Основные вопросы, которые рассматривала комиссия по городскому хозяйству в течение года:
 О работе домоуправляющих компаний в городе Нижнем Новгороде.
 О деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Городская
Управляющая Компания» (МП «ГУК») и планах на 2016 год.
 Об организации водоснабжения населения в деревне Новопокровское города Нижнего
Новгорода.
 О результатах деятельности в 2015 году и перспективах развития ОАО «Теплоэнерго».
 Об итогах реализации программы по установке приборов учета тепловой энергии в
многоквартирных домах (МКД) города Нижнего Новгорода.
 О мерах администрации города по ликвидации бесхозных сетей теплоснабжения в
муниципальном образовании город Нижний Новгород.
 О финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития ОАО «Нижегородский
водоканал».
 Об итогах реализации программы по установке приборов учета холодной воды в
многоквартирных домах (МКД) города Нижнего Новгорода.
 О вывозе жидких бытовых отходов от жилых домов частного сектора.
 О бесхозных сетях водоснабжения и водоотведения города.
 О мерах, принимаемых администрацией города и Автозаводской ТЭЦ, по нормализации
температуры горячей воды в Автозаводском районе у потребителей – жителей
многоквартирных домов.
 О работе муниципальных бань в городе Нижнем Новгороде.
 О работе ведомственной котельной ФГБОУ «Агродом».
 О подготовке новой редакции Правил благоустройства города Нижнего Новгорода.
 О создании системы информирования граждан о земельном участке многоквартирного дома.
 О состоянии адресного хозяйства города Нижнего Новгорода.
 О подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему сезону:
а) О подготовке объектов ОАО «Теплоэнерго» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.
б) О подготовке объектов ОАО «Нижегородский водоканал» к осенне-зимнему периоду 20162017 гг.
в) О готовности дорожных предприятий города Нижнего Новгорода к работе в зимних
условиях в 2016-2017 гг.
 О Новой редакции Правил благоустройства города Нижнего Новгорода.
 О паспортизации муниципальных дорог общего пользования города Нижнего Новгорода за
2013-2015 годы в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода
от 17.10.2013 № 441-р (совместно с постоянной комиссией по транспорту и связи).
 О пуске тепла в жилые дома и объекты социального, культурного и бытового назначения
города Нижнего Новгорода.
 О ходе работ по принятию в состав муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.





Об увеличении тарифов на содержание МКД и энергоресурсов в 2016 году.
О ремонте фасадов МКД к Чемпионату мира по футболу в 2018 году за счет средств
собственников – жителей этих домов.
О предложении руководства Ростехнадзора о привлечении домоуправляющих компаний в
качестве «Заказчиков» к предстоящей работе по замене лифтов вместо «Регионального
оператора».

Основные вопросы, с которыми работала комиссия по местному самоуправлению:
 О проведении конкурса на должность главы администрации города Нижнего Новгорода.
 О внесении изменения в контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации
города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 03.11.2010 №57.
 Проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год по следующим программам:
 Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем
Новгороде.
 Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в
городе Нижнем Новгороде.
 Развитие международной и внешнеэкономической деятельности.
 О внесении на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода вопроса о
расторжении Договора № МП 05-5201-000189 Негосударственного пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы города Нижнего Новгорода от 08.11.2015 года.
 О внесении изменения в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 №13.
 О внесении изменений в приложения №№1-8 к постановлению городской Думы города
Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях
районов города Нижнего Новгорода».
 О мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции в органах местного
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Нижнего Новгорода.
 О деятельности Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода.
 О передаче в муниципальную собственность АПК «Безопасный город».
 О назначении в состав Совета директоров ОАО «Печатные издания».
 О взаимодействии с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе
Нижнем Новгороде в 2015 году.
 О деятельности добровольных народных и молодежных дружин на территории города
Нижнего Новгорода.
 О формировании избирательной комиссии муниципального образования города Нижний
Новгород.
 О присвоении звания «Почетный ветеран города Нижний Новгород».
 Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 год по разделу «Средства
массовой информации», по программам «Обеспечение общественного порядка,
противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности», «Развитие форм общественного
самоуправления, социальной активности населения, межнационального и
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде», «Развитие
муниципальной кадровой политики».
 О согласовании кандидатуры Смотраковой Натальи Борисовны на должность заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода.






О согласовании кандидатуры Сивохина Дмитрия Геннадьевича на должность заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Сормовского района.
Об исполнении решения собрания граждан по вопросу оформления в муниципальную
собственность и включения в реестр муниципальной собственности дороги, ведущей от улицы
Академика Сахарова до дома № 160 деревни Кузнечиха (севернее ул. Академика Сахарова).
О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода.

Анна Круглова поддержала инициативу организаций об увековечивании памяти выдающихся
личностей:
 установку мемориальной доски Щербакову Анатолию Ивановичу (1923 - 2012), генералмайору милиции в отставке, начальнику УВД Калининградского облисполкома, ветерану
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., по инициативе ГУ МВД России по Нижегородской
области;
 установку мемориальной доски Тринклеру Густаву Васильевичу (1876 – 1957), выдающемуся
ученому и конструктору в области двигателестроения, в связи со 140-летием со дня рождения,
по инициативе Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.
Алексеева ;
 установку мемориальной доски Помолову Владимиру Михайловичу (1935-2006),
генеральному директору Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» по инициативе
руководства и Совета ветеранов ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».
 увековечивание памяти великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина по инициативе
НРОО «Культурный центр памяти Ф.И.Шаляпина».

За время работы Анна Круглова принимала участие в разработке и утверждении таких
муниципальных программ города Нижнего Новгорода как:
 «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде».
 «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе
Нижнем Новгороде на 2015-2018 годы».
 «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности».
Депутат Анна Круглова проводила работу и входила в состав:
 рабочей группы для анализа результатов заключенных в ОАО «Теплоэнерго» энергосервисных
договоров;
 рабочей группы для выработки антикризисных мероприятий по сокращению кредиторской
задолженности бюджета города;
 рабочей группы для оптимизации работы МП «Городская Управляющая Компания».

По инициативе депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Анны Кругловой из бюджета
города были выделены денежные средства в размере 500 000 рублей:
 На приобретение лабораторного шкафа с вытяжкой в кабинет химии МБОУ «Школа № 29» – 70 000
рублей.
 На замену оконных блоков МБОУ «Школа № 18» – 150 000 рублей.
 На благоустройство территории – 250 000 рублей:
 Парк им. Пушкина (завоз песка в песочницу, ремонт отдельных элементов детской площадки).
 Ул. Ванеева, д. 61 (ремонт качели, ограждение для детской площадки и спил сухих деревьев).
 Ул. Тимирязева, д. 1 (благоустройство придомовой территории).
 Ул. Ижорская, д. 36 (приобретение и установка детской горки для детей).
 Ул. Белинского, д. 83 (завоз плодородной земли для благоустройства придомовой территории).


На приобретение детской мебели МБДОУ «Детский сад № 276 «Антошка» - 30.000 рублей.
При участии и личном финансировании Анны Кругловой на территории округа:

1. Установлено ограждение участка земли около подъезда для дальнейшего его благоустройства по ул.
Краснозвездной, д. 12.
2. По заявлению жителей домов завезена плодородная почва во дворы домов для последующего
благоустройства территории:
 ул. Белинского, д. 49;
 ул. Полтавская, д. 2;
 ул. Белинского, д. 33;
 ул. Агрономическая, д. 132;
 ул. Агрономическая, д. 136.
3. Осуществлены спил и вывоз сухих деревьев по адресам:
 ул. Генкиной, д. 43;
 ул. Ванеева, д. 61;
 ул. Ошарская, д. 94;
 ул. Ванеева, д. 73-79.
4. Производятся уборка и содержание территорий по следующим адресам:
 ул. Ошарская, д. 51-61;
 пр. Гагарина, д. 3,5,7;
 ул. Ошарская, д. 94;
 ул. Агрономическая, д. 136-132;
 ул. Ванеева, д. 67-65;
 ул. Невзоровых, д. 34 (вывоз более 100 куб. м мусора);
 Откачка выгребной ямы ул. Оранжерейная, д. 6а.

5. В зимний период на территории округа проводилась очистка от наледи и посыпка тротуаров на
остановочных павильонах.
6.








Осуществлялись очистка территории и вывоз снега по адресам:
ул. Тимирязева, д. 3;
ул. Республиканская, д. 25;
ул. Ошарская, д. 88;
ул. Норвежская, д. 6-4;
ул. Полтавская, д. 2-2а;
ул. Генкиной, д. 19;
ул. Агрономическая, д. 136-132.

Из личных средств и на постоянной основе в парке им. Пушкина проводились уборка
территории, выкос травы, вывоз мусора, спил и вывоз сухих деревьев. За весь период из парка
было вывезено около 145 куб. м мусора и около 100 куб. м сухих деревьев.

Благотворительная деятельность депутата Анны Кругловой.
 Бесплатная юридическая помощь жителям округа.
 Ежемесячные поздравления юбиляров, проживающих на 29-м избирательном округе города Нижнего
Новгорода.
 Сбор предметов обихода и одежды, посуды, мебели для благотворительного фонда «Серафима».
 Помощь школе-интернату № 1. Постоянный сбор домашних растений и цветов для учебного
заведения.
 Организация тематических чаепитий для жителей округа.
 Ежемесячные поздравления и подарки юбилярам общества инвалидов.
 Подарки и вкусные угощения на праздник Светлой Пасхи.
 Проведение новогодних елок во дворах округа с раздачей сладких подарков.
 Содержание на постоянной основе 2-х кружков художественной самодеятельности Организации
Всероссийского общества слепых.

Массовые мероприятия, которые Анна Круглова инициировала и поддерживает
на личные средства.
Скандинавская ходьба и ЛФК
Для всех желающих на бесплатной основе дважды в неделю (по вторникам и четвергам) в парке им. Пушкина
под руководством профессионального тренера проводятся занятия по технике «Скандинавская ходьба».
Занятия ЛФК и йогой проводятся по понедельникам и средам. Все тренировки проходят с 13:00 до 14:00.
.

Золотой Бал для лучших выпускников школ
Цели проведения:

– возрождение мировых традиций и традиций Российского Бала как празднования значимых событий и
торжеств;
– развитие культуры праздника у молодежи;
– развитие межшкольных, районных и областных связей;
– поднятие патриотического духа;
– уважение к успехам подрастающего поколения.

Благодарность за работу Анне Кругловой выразили:













Нижегородский региональный общественный фонд «Серафима».
НОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».
Нагорная МО Всероссийского общества слепых.
ТОС Советский.
НОО ООО «Российский Союз Ветеранов Афганистана» Советского района г.
Н.Новгорода.
Заместителя главы города Нижнего Новгорода Е.И. Солонченко.
МБОУ «Школа № 29.
ГКОУ Специальная школа–интернат № 1 г. Нижнего Новгорода.
Члены группы Скандинавской ходьбы «Палочки-выручалочки».
Иванова И.Т. (Н.Новгород, ул. Тверская).
Шашкова М.Н. (Н. Новгород, ул. Белинского).
Татаренкова А. Н. (Н.Новгород, пр. Гагарина).

