Отчѐт депутата городской Думы Нижнего Новгорода по избирательному округу
№6 Пушкина Василия Евгеньевича за 2016 год
В общественную приемную депутата В.Е.Пушкина за 2016г. обратились 95 человек:
- 3 чел. – по вопросу трудоустройства;
- 50 чел. – с просьбой о материальной помощи;
- 1 чел. – об оказании юридической помощи;
- 19 чел. – по благоустройству территории;
- 2 чел. – по устройству детей в детский сад;
- 4 чел. – по нарушениям в начислении коммунальных платежей;
- 16 чел. – по общественно-значимым вопросам (шум в ночное время, перепланировка подвальных
помещений, функционирование автостоянки, о работе общественного транспорта, восстановление в
должности, правозащитники пр.Молодѐжный, по вопросу ветеранов спорта, о выделении земельного
участка для многодетной семьи).
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2016 г., по обращению депутата
распределены на следующие цели:
47 657 руб. – школе №6 на протирочно-резательную машину;
57 000 руб. – школе №124 на приобретение и установку противопожарных дверей;
60 000 руб. – школе № 43 на приобретение и замену дверных блоков;
20 800 руб. – школе № 15 на приобретение столов разделочных в пищеблоке;
23 000 руб. – школа № 63 на замену оконных блоков;
21 778 руб. – гимназии № 129 на ремонт вытяжной вентиляции;
21 870 руб. – школе № 169 на замену оконных блоков;
38 191 руб. – школе № 60 на приобретение оборудования в школьную столовую;
20 900 руб. – лицею № 180 на замену оконных блоков;
20 000 руб. – школе № 127 на приобретение пожарных шкафов из негорючего материала;
26 106 руб. – школе № 171 на ремонт вытяжной вентиляции;
24 000 руб. – школе № 20 на приобретение кипятильника в пищеблок;
35 000 руб. – школе № 60 на приобретение мясорубки;
43 442 руб. – д/саду № 25 на приобретение холодильного шкафа в столовую;
40 240 руб.- библиотеке им.О.Кошевого на замену фасадного окна.
Личные денежные средства депутата переданы в помощь:
60 000 руб. – клубу ветеранов спорта Автозаводского района;
8 000 руб. – Общественной организации инвалидов по зрению Автозаводского района;
22 500 руб. – Автозаводскому совету ветеранов;
15 000 руб. – на стипендии лучшим учителям и сотрудникам д/садов Автозаводского района;
120 500 руб. – на поддержку детских праздников в Автозаводском районе;
15 000 руб. – на поддержку детского спортивного праздника «Мининская школьная эстафета»;
35 500 руб. – на индивидуальную материальную помощь по обращениям жителей округа;
80 500 руб. – на призы для участников детских спортивных праздников;
30 000 руб. – на поездку в Городец для жителей округа и ветеранов спорта;
20 000 руб. – на награждение активных жителей округа;
16 000 руб. – на награждение детей округа;
32 000 руб. – на проведение «Автозаводского праздника воркаута»;
30 000 руб – на поддержку участников фестиваля гармонистов «Играй, гармонь Автозаводская!»;
12 500 руб. – на сладкие подарки детям из многодетных малоимущих семей к празднику «Новый
год!».
При поддержке депутата В.Е.Пушкина организованы и проведены мероприятия:
- Районный праздник «Азбука безопасности».
- Митинг к годовщине Великой Победы на ул. Политбойцов,7.
- Районный праздник «День защиты детей».

- Районное мероприятие «Автозаводский праздник воркаута» в рамках городской программы «Турник
в каждый двор!».
- Акция для детей из многодетных малоимущих семей «Подарок первокласснику».
- Детские спортивные праздники «Праздник школьных эстафет» и «Мининская школьная эстафета».
- Благотворительный праздник «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными возможностями.
- Декада «Белая трость» и декада инвалидов.
- Фестиваль «Играй, гармонь Автозаводская!».
Депутат В.Е. Пушкин принимал участие во встречах:
- с ветеранами ВОВ, труда и спорта;
- с общественными организациями инвалидов;
- с представителями молодежного движения «Молодая гвардия».
Участвовал в конференции учителей Автозаводского района, конференции работников дошкольного
образования Автозаводского района.
В.Е.Пушкин является председателем комиссии по социальной политике в городской Думе Нижнего
Новгорода.
В 2016 году на заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
- о выполнении нормативного финансового обеспечения образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода;
- об организации своевременного финансирования ремонтных работ учреждений образования;
- об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города;
- об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях;
- о выполнении планов по строительству и введению в эксплуатацию детских садов города;
- о медицинском обслуживании муниципальных образовательных учреждений города;
- об изменениях в работе групп продлѐнного дня в образовательных учреждениях города;
- об обучении и воспитании детей мигрантов в школах города;
- о чрезмерном использовании средств чужого алфавита на вывесках города;
- о социальной поддержке многодетных семей;
- о работе МБУЗ «Молочная кухня»;
- о дальнейшей реализации программы « Турник в каждый двор»;
- о летнем отдыхе детей;
- о работе МП «Нижегородские бани»;
- о подготовке к празднованию 150-летнего юбилея Максима Горького;
- о работе библиотек;
- о развитии туризма;
- о реализации программ адаптивной физической культуры и спорта в ФОКах города;
- о защите Автозаводского парка от строительства аквапарка на его территории;
- о функционировании МБУК «Детский театр «Вера».
Приемная депутата: Нижний Новгород, ул. Смирнова, 2 тел. 293-81-36.

