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БУЛАНОВА Романа Анатольевича
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Работа депутата в комиссиях городской Думы
По регламенту Думы все депутаты имеют право входить в состав не более двух постоянных
комиссиях Думы. Роман Анатольевич Буланов работает в комиссиях «По развитию города,
строительству и архитектуре» и в комиссии «По экологии».
Более ста вопросов рассмотрела комиссия по строительству в 2016 году. Наиболее важными их
них были:
- О проведении работ по ремонту Молитовского моста.
- О правилах передачи инвесторам ветхих и аварийных домов с целью сохранения историкокультурного наследования.
- О программе предоставления жилья эконом-класса по ценам ниже рыночных отдельным
категориям граждан, в части определения категорий жителей для участия в программе.
- О реализации договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде.
- О развитии парка Победы.
- О реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда.
- О ходе строительства ФОКов на территории города.
- О ходе реализации целевой программы по развитию сети муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
- О техническом задании на разработку местных нормативов градостроительного проектирования.
В течение всего года комиссия системно рассматривала и контролировала вопросы,
связанные с подготовкой к чемпионату Мира по футболу, со строительством жилья и объектов
социальной направленности.

Комиссия по экологии рассмотрела около восьмидесяти
вопросов. Наиболее важными их них были:
- О практике осуществления муниципального земельного
контроля на территории города.
- О проблеме незаконного складирования на территории
города строительного мусора.
- О состоянии окружающей среды в городе Нижнем
Новгороде.
- О реализации пилотного проекта по внедрению раздельного
сбора мусора.
- О перечне озелененных территорий.
- О развитии системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории города.
- О программе развития парков и озелененных территорий.
- О реализации планов по разделам «Благоустройство» и «Охрана окружающей среды».
- О разработке программы
по ликвидации и предупреждению возникновения
несанкционированных свалок на территории города.
- О разработке Правил компенсационного озеленения.
- О соблюдении на территории города законодательства об охране атмосферного воздуха.
- О сохранности городских лесов.
- О взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду в Нижнем Новгороде.
- О деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов» в городе
Нижнем Новгороде.
- Об организации специальных полигонов для складирования и утилизации снега.
- О развитии экологического образования в городе Нижнем Новгороде.
- О концепции развития парков города.
Школе на «Бурнаковке» – быть!
На сегодня самая современная в Московском районе - школа №118. В течение всего
четвертого созыва Думы (2005-2010 г.г.) депутат Р.А. Буланов добивался ее строительства.
Школа была возведена в жилом микрорайоне Бурнаковский. При постоянной поддержке
депутата за пять прошедших лет школа стала одной из лучших в городе, и родители хотят
учить детей в этой школе. Но ее мощности на тысячу учащихся уже исчерпаны полностью.
Поэтому депутат Р.А. Буланов уже третий год направляет свои запросы и в областное
правительство и в городскую администрацию, ходатайствуя о строительстве новой школы в
бурно развивающемся микрорайоне "Бурнаковская низина". В октябре на заседании
комиссия городской Думы по строительству депутаты были ознакомлены с утвержденной
Правительством Нижегородской области государственной программой «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016-2025 годы».
Цель программы – ликвидация второй смены. Всего в области будет дополнительно
создано 22 тысячи новых мест для учащихся.
На территории Нижнего Новгорода программа предусматривает строительство 32-х
объектов: 18 школ и 14 пристроев к существующим зданиям. Обозначено в этой программе
и строительство школы на 1000 учащихся в микрорайоне «Бурнаковская низина». Начало
строительства намечено на второй квартал 2018 года. На проектно-изыскательские работы
в бюджете города на 2017 г предусмотрено финансирование в объеме 5 000 000 руб.
Депутат Р.А. Буланов берет под свой контроль процесс проектирования и строительства
новой школы.

Работа в комиссии городской Думы по экологии
Будет ли работать мусоросортировочная станция?
В большую эпопею в уходящем году превратилась
борьба против строительства вблизи микрорайона
«Бурнаковская низина» мусороперегрузочной
станции.
Решением
инвестсовета
при
Губернаторе от 30.07.2015 года ЗАО «Управление
отходами – НН» был выделен земельный участок.
В декабре инвестсовет присвоил объекту статус
социального
объекта,
подразумевающий
некоторые льготы застройщику.
О строительстве объекта жители поселка Левинка
узнали по появившемуся в январе 2016 года
синему забору, после чего они написали жалобу
депутату Р.А.Буланову.
Чуть позже свое возмущение по этому поводу высказали жители Калининского поселка и нового
микрорайона «Бурнаковская низина».
Депутат обратился в администрацию города за разъяснениями и узнал, что город
разрешение на строительства не давал. Городская административно-техническая инспекция за
противоправные действия оперативно оштрафовала застройщика на 100 рублей. Работы на
некоторое время были приостановлены, но затем возведение объекта продолжилось.
Являясь членом комиссии по экологии, Р.А.Буланов предложил провести выездной
заседание на строящемся объекте. Оно состоялось 15 февраля. Однако депутатов городской
Думы и приглашенных на заседание комиссии специалистов на территорию строительства не
пустили, но работы вновь приостановили.
Затем стройка «закипела» вновь. Дело в том, что областная инспекция Госстройнадзора
13 апреля 2016 года выдала ЗАО «Управление отходами – НН» разрешение на строительство
мусороперегрузочной станции. При этом застройщик продолжил возводить объект сильно
похожий на мусоросортировочную станцию. Поэтому депутат Р.А. Буланов инициировал
проведение повторного выездного заседания комиссии по экологии.
Второе заседание состоялось 27 июля. Кроме депутатов городской Думы на него были
приглашены
и
присутствовали
представители
природоохранной
прокуратуры,
Роспотребнадзора, министерства экологии Нижегородской области, комитета по экологии и
природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области.
На этот раз комиссию на объект
допустили, и все убедились: построено не то, что
было заявлено и согласовано разрешительными
документами. Вместо перегрузочной станции
построена мусоросортировочная станция. Она
требует значительно большей санитарнозащитной зоны, и в этом месте сортировочная
станция располагаться не может. К тому же
проект
мусоросортировочной
станции
обязательно
должен
был
пройти
государственную экспертизу, а на руках у
застройщиков
имеется
заключение
лишь
Московского ООО «РусьСтройЭкспертиза».
Налицо нарушение федерального законодательства. К этому выводу пришла комиссия
Думы по экологии. Об этом также обязаны заявить надзорные органы, которые следят за
соблюдением законодательства. Выводы комиссии были направлены
в Нижегородскую
природоохранную прокуратуру
М.Г. Макашову и в Управление Федеральной службы
Роспотребнадзора Е.Ю. Петрову. Станция пока не работает.

Предложение не прошло…
В начале 2016 года Р.А. Буланов вышел с инициативой к Думе и администрации города. Он
предложил разработать и принять на срок полномочий Думы шестого созыва программу
строительства на территории города социальных объектов: детских садов, школ,
поликлиник, учреждений культуры, спортивных сооружений по месту жительства. По
результатам исполнения данной программы жители города и вышестоящие органы власти
смогли бы дать объективную оценку деятельности городского руководства.
Кроме того, программа должна была зафиксировать последовательную очередность
возведения социальных объектов. Это способствовало бы концентрации средств на
пусковых объектах и уберегло бы от долгостроев. Немаловажной целью программы должно
было стать выравнивание по районам города уровня обеспеченности и доступности услуг
для населения.
К сожалению, это предложение не получило поддержки в администрации города.
Заместитель главы администрации А. В. Молев сослался на имеющиеся двух- и трехлетние
отраслевые программы, которые, кстати, исполняются с большими отступлениями. Не
нашло поддержки данное предложение и в профильной комиссии городской Думы по
развитию города, строительству и архитектуре…

Работа с избирателями
В период с октября 2015 по ноябрь 2016 года в общественную приемную депутата
Буланова Р. А. поступили письменные и устные обращения от 156 человек.
По
данным
обращениям
была
проведена
соответствующая работа:
• 17 обращений от жителей - по поводу строительства
мусороперерабатывающей станции;
• 34 обращения от организаций и жителей по оказанию
материальной помощи;
• 7 обращений от жителей – по вопросу строительства
детских игровых площадок;
• 9 обращений от жителей – за консультацией в вопросе
пенсионного обеспечения;
• 4 обращения – по вопросам качества работы ДУКов;
• 17 обращений – по вопросу благоустройства дворовых
территорий;
• 4 обращения - по поводу расселения аварийных домов;
• 5 обращений - по вопросу строительства детских садов;
• 20 обращений – за помощью в трудоустройстве
подростков в трудовые бригады;
• 9 обращений – по вопросам работы транспорта в
микрорайоне «Бурнаковская низина»;
• 30 обращений - по разным вопросам.

Распределение бюджетных денежных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города на 20152016 год, были распределены следующим образом:
 МБДОУ Детский сад № 314:
40 000 руб. на замену двух окон в группе в № 4
(2этаж);

 МАБОУ № 118:
на ремонт коридора в школе – 25 000 руб.;

 Жителям Куйбышева дом № 33и № 21 для
установки детского игрового комплекса по адресу:
Московский район, Куйбышева дом № 33и № 21
(внутридворовая территория) – 95 000 руб.;

 МБДОУ «Детский сад» ул. Хохломская дом 5:
- на приобретение строительных материалов для
ремонта теневого навеса – 50 000 руб.;
- на приобретение оконного блока – 25 000 руб.;

 МАБОУ № 149
20 000 руб. на приобретение
благоустройства территории;

краски

для

 ДПК «Юный Сормович»:
на установку оконного блока – 20 200 руб.;

 МДОУ «Детский сад № 411»:
- на замену оконного блока в группе – 20 500 руб.;
- на приобретение видеокамер – 20 000 руб.;
 Школа № 64 на ремонтные работы – 50 000 руб.;
 МАДОУ «Детский сад № 114»:
- на приобретение видеокамер 20 000 руб.;
- на замену двух оконных блоков в помещении
группы № 10 – 25 000 руб.;

 МБДОУ «Детский сад № 40»:
на приобретение постельного белья 25000 руб.;

 Школа № 21 – на ремонт стены – 60 000 руб.
Итого 495700 руб.

Выделены дополнительные ассигнования:
•

МАОУ «Школа № 149» на ремонт аварийного
участка ввода ХВС - 35681 руб.;

•

МБДОУ «Детский сад № 93» оплаты
выполненных работ в 2015году по замене труб
ХВС и ремонта системы канализации 99 672
руб. 68 коп.;

• МБДОУ «Детский сад № 314» 39 000 руб. на
приобретение постельного белья; 60 000 руб. на
оплату выполненных аварийных работ по
замене полов в группе № 2.

Выделены личные денежные средства:
 Выделены
средства
Совету
общественного
самоуправления
«Бурнаковский»
на
проведение
мероприятий, посвященных празднованию Нового года,
Масленицы, Дня Победы, Дня матери.
 Выделены
денежные
средства
общественной
организации инвалидов на проведение мероприятий.
 Выделены денежные средства школе № 118:
- на оплату работы трудовых бригад школы;
- на оплату поездки детей в г. Суздаль.
 Выделены денежные средства школе № 149:
- на оплату работы трудовых бригад школы;
- на оплату поездки ученика на конкурс;
- на оплату поездки учителя на конкурс;
 Выделены
денежные
средства
общественной
организации инвалидов по зрению на проведение
мероприятий: Белая трость, Декада инвалидов, Новый
год.
 Выпущена газета для жителей округа с отчетом депутата;
 Выделены средства на проведение конкурса «Поющие
капельки»;
 Выделены денежные средства на поздравления
участников районного конкурса «Лучший классный»;
 Выделены денежные средства на поздравления
участников районного конкурса «Лучший учитель года»;
 Выделены денежные средства на поздравления
участников городского конкурса «Лучший учитель года»;
 Оказана материальная помощь жителям округа;
 Выделены
денежные
средства
общественной
организации участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АС, на проведение мероприятий.
 Приобретены куличи для жителей округа к празднику
Святой Пасхи.


 Выделены денежные средства детскому саду № 114 на
проведение праздника и поздравления ветеранам ко Дню
Победы; на проведение праздника Фестиваль Осени.
 Выделены денежные средства на поздравления ветеранов
округа с Днем Победы;
 Оказана материальная помощь жителю округа Лукачеву
В.В. на строительство дома (старый дом сгорел);
 Выделены денежные средства на проведение конкурса
патриотической песни;
 Вручены денежные
олимпиад;

стипендии призерам районных

 Выделены денежные средства на проведение акции в
поддержку детей-отказников «Все в ваших руках»;
 Оказана материальная помощь жителям округа;
 Оказана материальная помощь клубу «Фламинго», ул.
Народная;
 Оказана материальная помощь клубу
организации поездки детей на конкурс;

Зудова

в

 Оказана материальная помощь детскому саду № 114 в
проведении детского фестиваля;
 Выделены денежные средства на поздравления педагогов
округа с Днем учителя;
 Выделены денежные средства на
компьютера для администрации района.

приобретение

Регулярно выпускается газета «Депутатский вестник», в которой публикуются материалы о
работе депутата Романа Буланова, а также о событиях и проблемах в 20 избирательном
округе.
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