ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва
по муниципальному избирательному округу от регионального
отделения политической партии «Справедливая Россия»

Татаринцева Анна Валерьевна

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА
за период с сентября 2015
по декабрь 2016 года

Общественная приемная депутата

Личный прием граждан осуществляется Анной Татаринцевой
в первую среду месяца по предварительной записи.

Прием граждан через помощника депутата осуществляется по адресу:
Нижний Новгород, ул.Ошарская, 95, вход «В»
График работы общественной приемной:
среда, пятница – с 10.00 до 17.00
Запись на прием по телефону: +79524767707

Работа с обращениями
В общественную приемную депутата в период с сентября 2015 по декабрь 2016 года
поступило обращений – 31.
- по вопросам благоустройства
- по вопросам социальной защиты населения
- по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами
- по вопросу оказания материальной помощи
- юридическая консультация

Составлено более
25 обращений и
запросов

Дано около 15
устных консультаций
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Проведены выезды
по обращениям

Личный прием депутата посетили 16 жителей города:
- в рамках работы общественной приемной депутата

5

- в рамках работы Нижегородской региональной общественной
приемной политической партии «Справедливая Россия»
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Городская Дума

Депутат Анна Татаринцева входит в состав двух постоянных комиссий
городской Думы города Нижнего Новгорода:
- комиссии по социальной политике;
- комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.
В указанный период Анна Татаринцева в рамках
деятельности постоянной комиссии городской Думы
г.Нижнего Новгорода по социальной политике,
принимала участие в проработке следующих
вопросов:
 О
работе
групп
продленного
дня
в
образовательных учреждениях города Нижнего
Новгорода.
 Об организации летнего отдыха детей (подготовка
и финансирование летней оздоровительной
кампании).
 Об организации своевременного финансирования
ремонтных работ образовательных организаций
города при подготовке к новому учебному году.
 О работе МП «Нижегородские бани» города Нижнего Новгорода.

 О функционировании Молодежной палаты при городской Думе города
Нижнего Новгорода.
 Об итогах летнего отдыха детей и
организации трудовой занятости
подростков в летний период на территории Нижегородской области.
 О ситуации с финансированием Нижегородской детской студии творческого
развития Константина Хабенского «Открытие».
 О состоянии хоккейных коробок на территории города Нижнего Новгорода.
 Об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода.
 Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.
 О подготовке образовательных учреждений города Нижнего Новгорода к
началу нового учебного года.
 Об обучении и воспитании детей мигрантов в школах города Нижнего
Новгорода.
 Об использовании средств чужого алфавита на вывесках города Нижнего
Новгорода.
 Иные вопросы, связанные с социальной сферой.

Основные вопросы, которые рассматривала постоянная комиссия
городской Думы г.Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и
предпринимательству:
 О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете
города Нижнего Новгорода на 2016 год».
 О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем
Новгороде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
экономики города Нижнего Новгорода на 2015 – 2019 годы».
 О деятельности объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Нижнего Новгорода.
 О работе по инвентаризации земельных участков на территории города
Нижнего Новгорода.
 О внесении изменений в законодательство, регламентирующее торговую
деятельность на территории Нижегородской области.
 О работе МБУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».
 Об отчете об эффективности расходования бюджетных средств в результате
проверки проектно-сметной документации на оказание услуг, строительство,
капитальный и текущий ремонт объектов, финансируемых из бюджета города
Нижнего Новгорода, и в результате проведения конкурсных процедур за 2015
год.
 О реализации положений Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории
города Нижнего Новгорода.
 Об инвестиционной политике на территории города Нижнего Новгорода (в
том числе, о мероприятиях, направленных на формирование благоприятного
инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности).
 Об итогах исполнения финансовых планов муниципальных предприятий
города Нижнего Новгорода: МП «Крун», МП Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект»,
МП
«Автозаводский
парк»,
МП
«ЦентроградНН».
 Об освобождении территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов.
 О мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции в
органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и
учреждениях города Нижнего Новгорода.
 Об оценке эффективности реализации муниципальных программ,
реализуемых на территории города Нижнего Новгорода по итогам 2015 года.

 О ходе подготовки к проведению IV Международного фестиваля народных
художественных промыслов «Секреты мастеров».
 О работе муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
«Нижегородпассажиравтотранс» о финансово-экономической деятельности
муниципального предприятия.
 Об итогах исполнения финансовых планов муниципальных предприятий
города Нижнего Новгорода сферы дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства.
 О Положении о порядке организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального
образования город Нижний Новгород.
 Об отчете руководителя муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода
«Нижегородэлектротранс»
о
финансово-экономической
деятельности муниципального предприятия.
 О результатах финансово-экономической деятельности муниципальных
предприятий города Нижнего Новгорода за 1 полугодие 2016 года.
 О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».
 О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на
территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 115.
 Об отчете руководителя МКУ «Городской центр градостроительства и
архитектуры» за 9 месяцев 2016 года.

Депутат Анна Татаринцева принимала участие в
разработке и утверждении следующих муниципальных
программ города Нижнего Новгорода:











«Развитие образования города Нижнего Новгорода на 2017- 2019 годы».
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на
2017-2019 годы».
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы».
«Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы.
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2017-2019
годы».
«Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего
Новгорода» на 2017-2019 годы».
«Развитие экономики города Нижнего Новгорода, на 2015-2019 годы».
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города
Нижнего Новгорода » на 2017-2019 годы».
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2017-2019
годы».
«Развитие экономики и предпринимательства города Нижнего Новгорода на
2017-2019 годы».

Распределение бюджетных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете
города на 2016 год, распределены следующим образом:

№
1

2
3

4

Получатель
МБОУ «Школа № 44 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
МБДОУ «Детский сад № 24
«Изюминка»
Администрация Советского
района г.Нижнего Новгорода

Администрация Советского
района г.Нижнего Новгорода

5

ИТОГО:

Назначение

Сумма,
руб.

Восстановление ограждения вокруг школы

150020,00

Приобретение детских кроватей

70000,00

Выполнение работ в 2017 г. по содержанию парка
100000,00
им.А.С.Пушкина, расположенного на территории
Советского района города Нижнего Новгорода:
очистку газонов и цветников от мусора, с выносом за
пределы газона (в т.ч. крупногабаритного),
механизированное подметание территории парка, сбор
и вывоз мусора
Выполнение работ в 2017 г. по содержанию объектов
100000,00
озеленения: очистку газонов и цветников от мусора с
выносом за пределы газона (в т.ч.
крупногабаритного), механизированное подметание
территории парка, сбор и вывоз мусора, содержание
лестниц и тротуаров на улицах 1, 2, 3
внутриквартальной категории Советского района
г.Нижнего Новгорода
Выполнение работ по сносу аварийных зеленых
70000,00
насаждений (санитарная вырубка): валка деревьев в
городских условиях, в т.ч. с помощью
автоподъемника, переработка сучьев на измельчителе
древесных отходов, погрузно-разгрузочные работы
при автоперевозках, вывоз порубочных остатков на
полигоны ТБО на ул.Ванеева, ул.Ошарская,
ул.Заярская Советского района г.Нижнего Новгорода

490020,00

Благотворительная деятельность
Анна
Валерьевна
является
директором Благотворительного фонда
«Доброе
Дело»,
осуществляющего
благотворительную деятельность на
территории Нижегородской области и
города Нижнего Новгорода.
Деятельность Благотворительного
фонда
«Доброе
Дело»
освещает
еженедельный выпуск программы с
одноименным названием на ТК «Волга»
(Свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ 52-0595 от 31.01.2012) каждый вторник в
18:35 и еженедельной газете «Жилищный Вопрос» (Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77 - 61777 от 07.05.2015).
Благотворительным фондом «Доброе Дело», который
возглавляет Анна Татаринцева, за указанный период,
была оказана помощь более чем 40 нуждающимся –
многодетным малообеспеченным семьям, детям-сиротам,
инвалидам, ветеранам и пожилым людям, людям,
страдающим тяжелыми заболеваниями.
Поддержку от фонда и депутата получили
многочисленные
общественные,
детские,
образовательные
и
оказывающие
социальную
поддержку организации:
- Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Советского района города
Нижнего Новгорода;
- НОО ОООИ Всероссийского общества слепых;
- Центр реабилитации инвалидов Канавинского района – ремонт в помещении
Центра;
- Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
- Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»;
- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера»
Московского района г.Нижнего Новгорода;
- НРОО Негосударственный Гуманитарный Центр «Мир Человека»;
- Московская районная организация Всероссийского общества инвалидов;
- Школа-интернат №8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья;
- Детский сад №465 для глухонемых детей;
- Школа-интернат №2 для слабовидящих детей;

-

Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
ТОС «Калининский»;
Центр для детей с синдромом Дауна «Сияние»;
Школа-интернат №65 для слабослышащих и позднооглохших детей;
Детская библиотека им.Н.Носова;
Клуб «Гордеевская сударушка»;
Библиотека им.А.Н.Островского;
Библиотека им.К.Симонова.

В
рамках
благотворительных
акций,
проведенных БФ «Доброе дело», была оказана
следующая помощь:
 приобретена необходимая мебель для
общественных организаций;
 произведен косметический ремонт помещений образовательных и
оказывающих социальную поддержку организаций;
 приобретен необходимый инвентарь для занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 оформлена стена в детской библиотеке им.Н.Носова;
 установлены 4 пандуса в домах, где проживают инвалиды, в Московском,
Канавинском, Приокском и Советском районах города;
 произведен ремонт в четырех квартирах, где проживают многодетные
малообеспеченные семьи;
 приобретены и переданы нуждающимся: инвалидные коляски, параподиум,
функциональная медицинская кровать, матрас;
 проведен ряд субботников на территориях образовательных учреждений, а
также скверах и парках города Нижнего Новгорода;
 приобретены необходимая мебель и предметы обихода для нужд многодетных
малообеспеченных семей;

Мероприятия, проведенные при личной поддержке депутата:
 Ежегодная региональная премия «Пробуждение»,
учрежденная Нижегородским эксперт-клубом и
вручаемая за общественные, социальные и личные
достижения, оставившие заметный след в жизни
города.
 Новогоднее поздравление более чем 90 многодетных
малообеспеченных семей с вручением подарков.
 Новогодняя елка для детей сотрудников Главного
управления МВД России по Нижегородской области.
 Субботник, организованный для уборки снега на
детской площадке на ул.Бекетова.
 Церемония награждения победителей конкурса на
лучший скворечник и гнездовальный домик,
традиционно проводимый зоопарком «Лимпопо» в
сотрудничестве с городским комитетом охраны окружающей среды и природных
ресурсов и департаментом образования администрации Нижнего Новгорода, в
рамках акции «Международный день птиц».
 30-летний юбилей Заслуженного коллектива
народного творчества, образцового ансамбля
танца «Пионерия».
 Поздравление с Международным женским
днем 8 марта многодетных матерей, с
вручением цветов и подарков.
 Конкурс художественной самодеятельности
среди глухих и слабослышащих детей
«Нижегородские
звездочки»,
ежегодно
проводимый в городе Нижегородским
региональным
отделением
ОООИ
«Всероссийское общество глухих» при
поддержке
Министерства
культуры
Нижегородской
области.
 Конкурс рисунков на асфальте для детей из
многодетных семей, приуроченный к Дню защиты
детей.
 Субботник, ежегодно проводимый совместно с
депутатом Александром Бочкаревым, в Советском
районе Нижнего Новгорода, на территории
памятника природы в Дубовой аллее.
 Акция по приобретению и высадке саженцев
американского каштана на территориях двух

детских садов и детского дома № 3.
 Торжественное открытие детской

библиотеки имени Николая
расположенной
ул.Голованова.

Носова,
на

 Праздничное
мероприятие
«Встреча женщин – участниц
Великой Отечественной войны,
проведенное
накануне
71-й
годовщины со Дня Победы,
организованное при поддержке
ГЦСИ «Арсенал» для женщинфронтовичек.
 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, с
вручением подарков.
 Установка
нового
забора
для
палисадника на ул.Ломоносова, д.7.
 Субботник
в
парке
имени
А.С.Пушкина,
организованный
совместно с депутатом городской
Думы Анной Кругловой.
 Праздничный концерт, проведенный в
Областном
центре
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в честь Дня пожилого
человека, с вручением музыкального центра и караоке.
 Организация подписки на журнал «Наша жизнь» для групоргов и активистов
Нагорной местной организации ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых».
 Праздничное
мероприятие,
приуроченное ко Дню матери,
организованное при поддержке
ГЦСИ «Арсенал» для женщинветеранов, входящих в состав
городского Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.

Благодарственные письма
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Советского района города
Нижнего Новгорода.
За оказанную Совету ветеранов помощь и поддержку, за
неравнодушие к проблемам старшего поколения и добрые дела.

Главное управление
области.

МВД

России

по

Нижегородской

За содействие в организации Новогодней елки для детей
сотрудников
Главного
управления
МВД
России
по
Нижегородской области.

Совет ветеранов войны и труда города Нижнего Новгорода.
За поддержку ветеранского движения, участие в организации
экскурсии ветеранов города по Арсеналу Нижегородского
Кремля.

Коллектив клуба «Гордеевская сударушка»
и библиотека им.А.Н.Островского.
За помощь в проведении ремонта и
приобретении мебели в помещение для
занятия творчеством.

ГАУ Нижегородской области «Физкультурнооздоровительный комплекс в г.Лукоянов
Нижегородской области»
За оказанную помощь в приобретении формы для
хоккейной команды «Торпедо».

Библиотека им.Н.Н.Носова
За культурное сотрудничество и вклад в создание
нового облака детской библиотеки им.Н.Н.Носова.

НРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»
За оказанную помощь при проведении конкурса
художественной самодеятельности среди учащихся школ
для глухих и слабослышащих детей «Нижегородские
звездочки».

Волго-Вятский филиал Государственного центра
современного искусства в Арсенале
За помощь в проведении мероприятия «Встреча женщинучастниц Великой Отечественной воны, посвященной 71-й
годовщине ПОБЕДЫ».

Негосударственный Гуманитарный Центр «Мир
человека»
За оказание финансовой помощи в проведении коррекционноразвивающих занятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья

МКУ культуры «Централизованная библиотечная
система» Канавинского района
За помощь библиотеке им.А.Н.Островского в организации
работы клуба «Гордеевская сударушка»

Канавинский РО НООООО ВОИ
За помощь в благоустройстве помещения.

Коллектив клуба «Гордеевская сударушка» и библиотека
им.А.Н.Островского
За оказанную помощь в проведении ремонта помещения клуба.

