ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26

Аржанова Елена Валерьевна

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА

за 2016 год

Общественная приёмная депутата
Депутат городской Думы города
Нижнего Новгорода – это член
представительного органа,
выполняющий работу по решению
вопросов местного значения на
вверенной ему территории путём
участия в заседаниях городской
Думы, организации личного приёма
избирателей и рассмотрения их
обращений.

Елена Аржанова, как депутат
городской Думы, организует личный
приём граждан, рассматривает
обращения, жалобы по вопросам,
входящим в компетенцию депутата,
осуществляет запросы в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления в
интересах граждан, а также
оказывает бесплатную правовую
помощь жителям своего округа.

Личный приём граждан осуществляется Еленой Аржановой в
первый понедельник каждого месяца по предварительной записи.
Приём граждан осуществляется помощниками депутата по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.6, офис 5
График работы общественной приёмной:
Понедельник, вторник, среда, четверг – с 10.00 до 18.00
Пятница – неприёмный день
Суббота, воскресение – выходные
Телефон общественной приёмной: 410-90-07
Телефон юриста: 424-50-07 (запись на консультацию)

Работа с обращениями
В общественную приёмную депутата Елены Аржановой в 2016 году
поступило 273 обращения:
- по вопросам благоустройства
42
- по вопросам социального и пенсионного обеспечения
48
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
43
- по вопросам предоставления жилых помещений
22
- по оказанию помощи в сфере гражданского права
48
- по вопросам судебного разбирательства
10
- по общим правовым вопросам
22
- по иным вопросам
38

Статистика обращений
14%

Статус обращений

Благоустройство

15%

5%

Соц.обеспечение
8%

ЖКХ

4%

17%

Получение жилья

Консультация

34%

Вопрос решён

Гражд-е право
18%

В работе

61%

Судебные споры
Общие вопросы
16%
8%

500

Оказано около
устных консультаций

Иные вопросы

Составлено более
писем и запросов

150

40

Проведено более
выездов по обращениям

Личный приём депутата посетили 30 жителей округа:
- в рамках работы общественной приёмной депутата

21

- в рамках работы Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

9

Правовая помощь
В общественной приёмной Елены Аржановой граждане могут получить
бесплатную юридическую консультацию. Главной целью создания этого
института является повышение правовой культуры граждан и создание
правового общества. Помощники депутата имеют большой опыт правовой
работы и ежедневно оказывают юридическую помощь жителям нашего
округа, осуществляют защиту прав и интересов граждан и организаций,
способствуют повышению эффективности работы органов государственной
власти, должностных лиц и организаций.
В 2016 году за правовой помощью к депутату обратились 170 граждан
по вопросам в следующих отраслях права:
- заключение договоров, возникновение обязательств
13
- защита прав потребителей при покупке товаров (услуг)
23
- жилищно-коммунальные услуги
43
- получение жилых помещений, регистрация
22
- семейное право и наследство
10
- право собственности, возмещение ущерба
16
- социальное и пенсионное обеспечение
10
- судебное и исполнительное производство
12
- иные юридические вопросы
21

Оказанная юридическая помощь
Составлены заявления, жалобы
Составлены претензии, исковые заявления
Проведены судебные дела
Заявлены ходатайства в суде
Даны письменные заключения
Составлены договоры
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35
41
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Достигнуты положительные результаты работы, например:



Взыскана крупная компенсация морального вреда, причиненного
заявителю при падении в автобусе вследствие ошибки водителя.



Расторгнут договор купли-продажи, заключенный между заявителем и
недобросовестной косметологической компанией.




По нескольким искам с застройщика была взыскана неустойка в пользу
заявителя в размере двух миллионов рублей.
В страховой стаж заявителя включен период работы, который ранее не
был учтен Пенсионным фондом при начислении пенсии.

Городская Дума

Елена Аржанова входит в состав постоянной комиссии городской Думы
по имуществу и земельным отношениям, комиссий по подготовке проекта
Регламента городской Думы города Нижнего Новгорода, проектов решений
о внесении изменений в Регламент, по подготовке проекта Устава города
Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Устав.
Является заместителем председателя постоянной комиссии городской Думы
по местному самоуправлению. Член фракции «Единая Россия» в Думе.
В 2016 году Елена Аржанова в рамках деятельности профильных комиссий
принимала участие в проработке вопросов:
1) об утверждении порядка предоставления имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям;
2) об установлении границ нового территориального общественного
самоуправления «Деревня Ольгино»;
3) о включении в состав муниципальной собственности города нежилых
помещений;
4) об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, на которых расположены здания,
сооружения, в собственность за плату, аренду, в безвозмездное пользование
без проведения торгов, а также на праве постоянного (бессрочного)
пользования»;
5) об увековечивании памяти Почётного гражданина Нижегородской
области Видонова Леонида Георгиевича.
В рамках совместной работы депутата с администрацией города Нижнего
Новгорода Елена Аржанова включена в состав конкурсной комиссии в
конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода».

Комментарии и интервью
«За спонсорской
помощью нужно идти с
готовым проектом»
Елена Аржанова рассказала в
интервью РБК о привлечении
бюджетных и спонсорских
средств на решение городских
проблем
РБК - Нижний Новгород от 15.11.2016 года

«Все силы детсадам и
школам»
Депутат Елена Аржанова рассказала
газете «Жилищный вопрос» как
продвигается ремонт актового зала в
Гимназии № 13
Жилищный вопрос № 23 (218) от 06.07.2016 года

«Как две Елены
помогли 180
малышам»
Елена Аржанова о
выделении денежных
средств на ремонт
детского сада
Жилищный вопрос № 43 (238)
от 05.12.2016 года

Благотворительная деятельность
Несомненно, благоприятные
условия для развития городского
округа обеспечиваются не только
за счет решения вопросов местного
значения или участия депутата в
работе по совершенствованию норм
местного законодательства. Такие
условия проявляются сами, при
совершении нами простых, добрых
дел. Деятельность по организации,
проведению и финансированию
социальных и других мероприятий
благотворительного характера не
обеспечивается депутату за счет средств местного бюджета, является тяжёлой
работой, однако, как и любое доброе дело, способствует улучшению нашего
восприятия друг друга и даёт возможность почувствовать себя счастливым.

Праздничные мероприятия и акции
По обращениям граждан и представителей общественных организаций
депутатом были проведены следующие мероприятия:
 новогодняя ёлка для жителей округа в сквере Ковалихинский;
 мероприятие «Бабушкины пирожки» при участии членов Совета ТОС
«Ковалихинский» для воспитанников детского социально-реабилитационного
центра «Ласточка»;
 торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества при участии
членов Совета ТОС «Ковалихинский» для учащихся общеобразовательных
учреждений;
 мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню;
 праздник «Проводы масленицы» в сквере Ковалихинский и Александровской
слободе;

Праздничные мероприятия и акции
 поздравление пенсионеров-инвалидов со Светлым праздником Пасхи с
угощением пасхальными куличами;
 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы,
вручение подарков;
 организация посещения спектакля «Дорога чудес» в театре музыкальнопластической драмы «Преображение» для детей из малообеспеченных семей
и их родителей;
 праздничное мероприятие, посвященное «Дню первоклассника», для детей
из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов;
 торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека;
 праздник, посвященный Дню матери;
 проведение новогодних праздников для четырёхсот детей из многодетных
и малообеспеченных семей при поддержке Нижегородского отделения
Союза театральных деятелей России;
 материальная поддержка ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижегородского района города Нижнего Новгорода» в покупке
ломтерезки и приобретении продовольственных продуктов для организации
питания специализированной смены для пенсионеров-инвалидов при
отделении дневного пребывания;
 поздравление ветерана и участника Великой Отечественной Войны Николая
Александровича Усачёва с 95-летним юбилеем;
 выделение материальной помощи многодетной семье на обустройство жилья.

Социально значимые проекты и инициативы
При непосредственном участии Елены Аржановой были реализованы
следующие социальные проекты:
 помощь в организации конкурсов в рамках реализации районной программы
гражданско-патриотического воспитания учащихся «Хранители прошлого.
Творцы настоящего», разработанной совместно Управлением образования
администрации Нижегородского района и краеведческим центром «Истоки»;

Социально значимые проекты и инициативы
 поддержка совместной инициативы благотворительного фонда «Доброе
дело» и департамента образования г. Нижнего Новгорода по приобретению
и высадке саженцев американского каштана на территориях семи детских
садов в нескольких районах г. Нижнего Новгорода;
 поддержка МБОУ «Школа №103» с углубленным изучением отдельных
предметов и нагорного РОЗН ГКУ «Центр занятости населения города
Нижнего Новгорода» в реализации программы «Организация временной
занятости несовершеннолетних граждан»;
 экологическая акция «ECOCITY», в результате которой от мусора были
очищены три городских парка.

Поддержка общественных организаций
Оказана материальная помощь общественным организациям:
 Нижегородской районной организации Нижегородской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в проведении отчетно-выборной конференции;
 Нагорной Местной организации Нижегородской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых» и Нижегородской районной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в организации поздравления членов общественных
организаций со Светлым праздником Пасхи;
 Нижегородскому областному отделению «Российский союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей» в оплате проезда одному из
представителей организации на IV отчетно-перевыборную конференцию
общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей»;
 Нижегородской районной организации «Защита прав жертв политических
репрессий» в проведении мероприятия, посвященного Дню памяти жертв
политических репрессий;
 Нагорной Местной организации Нижегородской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых» в проведении Международного дня слепого человека.

Благоустройство территории
По обращениям граждан на территории округа проведена активная
работа по благоустройству:
 восстановлено наружное освещение на участке от улицы Максима Горького
до улицы Белинского, а также в районе дома № 1 по улице Богдановича и
дома № 23 по Казанскому шоссе;
 осуществлен ремонт дорожного покрытия дороги общего пользования на
участке от дома № 12«В» до дома № 12/2 по Казанскому шоссе;
 установлены и устранены причины провала грунта с последующим
восстановлением внешнего благоустройства придомовой территории дома
№ 47 по улице Ковалихинская;
 осуществлен спил сухих деревьев и санитарная обрезка кустарников у
домов № 28«А», 30, 51, 62 по улице Ковалихинская, дома № 184 по улице
Максима Горького, дома № 5 по улице Провиантская.
За счет личных денежных средств депутата организованы следующие
мероприятия:
 организована посадка цветов на центральной клумбе и в вазонах в сквере
Ковалихинский;
 проведен капитальный ремонт лестницы возле дома № 118/29 по улице
Белинского;
 приобретена и обеспечена доставка 165 тонн плодородной земли для
благоустройства придомовой территории многоквартирных домов № 100
по улице Белинского, № 47, 49, 72 по улице Ковалихинская, № 153 по улице
Максима Горького, № 20 по улице Провиантская;
 произведен ремонт детской площадки возле дома № 161 по улице Максима
Горького;
 приобретены и установлены газонные ограждения у дома № 51 по улице
Ковалихинская.

Конкурс «Мой весенний двор»
По инициативе депутата и при содействии со стороны Администрации
Нижегородского района г.Нижнего Новгорода, ОАО «Домоуправляющая компания
Нижегородского района» и Совета ТОС микрорайона «Ковалихинский» среди
жителей МКД микрорайона «Ковалихинский» организован и проведен конкурс по
уборке и содержанию придомовых территорий «Мой весенний двор».
«Мой весенний двор» - это конкурс по уборке и содержанию дворовых
территорий, организованный с целью повышения уровня благоустройства и
качества содержания дворовых и придомовых территорий, воспитания бережного
и хозяйственного отношения к дворовым территориям многоквартирных домов.
Все участники конкурса были награждены почетными грамотами.
Призерами конкурса стали:
III место – объединение жильцов МКД № 149 «а» по ул. М.Горького;
II место – объединение жильцов МКД № 72 по ул. Ковалихинская;
Победителем конкурса, занявшим I место, стало объединение жильцов МКД
№ 49 по ул. Ковалихинская. Елена Аржанова вручила призерам и победителю
денежные вознаграждения на благоустройство своих придомовых территорий и
специально разработанный приз за I место.

Награждение призеров и победителя конкурса «Мой весенний двор»

Распределение бюджетных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете
города на 2016 год, распределены следующим образом:
№

Получатель

Назначение

Сумма, руб.

1. МБДОУ «Детский сад № 39»

Приобретение посуды и
столовых принадлежностей

2. МБДОУ «Детский сад № 20»

Проведение ремонтных работ
второго корпуса детского сада

3. МБДОУ «Детский сад № 120»

Приобретение мягкого
инвентаря

70 000,00

Администрация
4. Нижегородского района г.
Нижнего Новгорода

Выполнение работ по ремонту
детской игровой площадки в
Ковалихинском сквере

50 595,00

5. МБДОУ «Детский сад № 7»

Приобретение детского
постельного белья

50 000,00

6. МБОУ «Лицей № 8»

Замена мебели и оборудования в
медицинском кабинете и
столовой

95 000,00

7. МБДОУ «Детский сад № 289»

Приобретение мягкого
инвентаря

28 405,00

МКУК «Центральная
8. библиотечная система»
Нижегородского района

Приобретение микрофонов и
детских книг для МКУК «ЦРДБ
им. Горького»

26 000,00

Итого:

30 000,00
150 000,00

500 000,00

Наша гордость

Первый в городе Нижнем Новгороде школьный театральный
актовый зал торжественно открылся в МБОУ «Гимназия №13»
Нижегородского района.
Основную часть средств для реконструкции и модернизации
актового зала привлекла Елена Аржанова. Депутат лично
участвовала в разработке дизайн-проекта и контролировала
все этапы строительных работ до момента его открытия.
Глобальный ремонт был завершен в рекордные сроки - за
три месяца.
Театральная сцена зала оснащена двумя профессиональными
занавесами, на отдельной площадке размещено режиссерское
место. В дальнейших планах гимназии - создание большой
театральной лингвистической студии и постановка спектаклей
на разных языках.

Благодарственные письма

МБУДО «Дом детского
творчества Нижегородского
района» - За многолетнюю
помощь краеведческому центру
«Истоки»

Управление образования
администрации Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода За помощь в организации районных
конкурсов

МБОУ «Гимназия № 13» - За
реконструкцию актового зала,
неоценимый вклад в творческий
потенциал и активное участие в
жизни гимназии

МБДОУ «Детский сад № 20» - За
помощь в выделении денежных
средств на проведение ремонтных
работ второго корпуса детского
сада

МБУК «Театр музыкальнопластической драмы
«Преображение» - За поддержку
организации проведения
благотворительного спектакля

Заместитель главы
администрации г. Нижнего
Новгорода - За участие и
поддержку социально значимой
экологической акции «ECOCITY»

Благодарственные письма

ГБУ «КЦСОН Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода» За оказание спонсорской помощи
ветеранам ВОВ, пенсионерам и
инвалидам

Общественная организация
«Защита прав жертв
политических репрессий» - За
помощь в организации
мероприятий

Совет ТОС микрорайона
«Ковалихинский» - За
материальную поддержку
мероприятия, посвященного дню
8 марта

Нижегородская НМО
«Всероссийское общество
слепых» - За благотворительную
помощь, оказанную инвалидам
общества

ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения
Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода» - За
помощь в проведении праздника

МБДОУ «Детский сад № 39» - За
оказанное содействие в
приобретении детской посуды и
столовых приборов

