ОТЧЕТ
депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода
6 созыва по муниципальному избирательному округу

Карачевского Германа Евгеньевича
за 2016 год.

1. Участие депутата в работе городской Думы
№
п/
п
1

2

3

Участие депутата в работе
городской Думы

Заседание городской Думы

Совместное заседание постоянных
комиссий городской Думы

Постоянная комиссия городской
Думы Нижнего Новгорода по
транспорту и связи

Дата

Краткое описание

Ежемесячно

Рассмотрение вопросов, законопроектов, внесение
изменений в нормативно-правовые акты, относящихся
к компетенции городской Думы.

Ежемесячно

Предварительное рассмотрение вопросов,
законопроектов, внесения изменений в нормативноправовые акты, вынесенных на заседание городской
Думы.

Ежемесячно

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции
комиссии:
· организация транспортного обслуживания
населения в границах города;
· создание условий для предоставления
транспортных услуг населению;
· создание условий для обеспечения жителей
города услугами связи.

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции
комиссии:

4

Постоянная комиссия городской
Думы Нижнего Новгорода по
имуществу и земельным
отношениям

·
·

Ежемесячно

·

·

регулирование земельных отношений;
управление муниципальной собственностью;
вопросы приватизации муниципальной
собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность;
организация муниципального земельного
контроля.

2. Работа с избирателями
В городе с ноября 2015 года работает общественная приемная депутата Карачевского Г.Е.. Ежемесячно депутат
проводит личный прием граждан. Также обрабатываются личные обращения, поступающие по почте, электронной почте
и по телефону.
В общественной приемной по адресу пр. Гагарина, 146 по вторникам и четвергам с 13:00 до 17:00 ведется постоянный
прием помощником депутата Михайловой Натальей Николаевной.
За отчётный период депутатом было рассмотрено 112 письменных и 127 устных обращений жителей Нижнего
Новгорода. Каждое из них было тщательно изучено. В зависимости от сложности ситуации, давалась либо устная (как
правило, юридическая) консультация, либо составлялся депутатский запрос в органы государственной власти, местного
самоуправления, правоохранительные органы.
Ответы были получены в предусмотренные законом сроки, копии ответов были направлены гражданам.
Тематика поступающих обращений:

Тема
Юридическая помощь
Здравоохранение
Образование
Пенсионное обеспечение
Прочие вопросы социальной сферы
Материальная помощь
ЖКХ и коммунально-бытовые услуги
Благоустройство территорий и торговля
Землеустройство и градостроительство,

Количество
обращений
68
2
0
1
27
21
59
5
2

Поддержка малого предпринимательства
Охрана общественного порядка и защита прав
граждан
Другие вопросы
Всего:

0
18
35
239

Наиболее частыми являются обращения по вопросам ЖКХ, социальной сферы и просьбы оказать материальную и
юридическую помощь от малообеспеченных граждан.
В зависимости от характера обращения направляются депутатские запросы, оказывается материальная помощь, а
также помощь иного характера.

3. По обращениям граждан было сделано:
- организация пуска маршрута №т72 посёлок Дубравный – м/н Цветы
- помощь в получении нижегородкой смотрового ордера на новую квартиру в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода

- организация включения освещения на территории Мемореального комплекса «Победа» на пл.Жукова в
Приокском районе города Нижнего Новгорода в день празднования Дня победы 9 мая

- организация включения освещения на территории мемориала «Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне»,
расположенного в городском парке «Швейцария» по адресу Приокский район пр. Гагарина, 35 ко дню
празднования Дня России 12 июня

4. Правовая помощь
В рамках приёма граждан обратившиеся могут получить бесплатную юридическую консультацию. Приём ведётся
профессиональными юристами каждую пятницу с 14:00 до 16:00 по предварительной записи. В 2016 году за
юридической помощь к депутату обратились более 70 граждан. Наиболее часто задаваемыми вопросами стали:
- жилищные (предоставление жилья по соц.найму и расселение ветхого и аварийного фонда)
- последствия действий микрофинансовых организаций (кредитные займы)
- потребительские кредиты в банках и их последствия
- наследственные споры
- земельные споры (оспаривание установленных границ)
- вопросы о ходе судебного процесса
- оказать консультацию по предоставлению льгот
- предоставление жилья военным

5. Распределение средств депутатского фонда, предусмотренного в бюджете города на 2016 год
Статья расходов

Сумма выделенных
денежных средств в
рублях

Приобретение детской дворовой игровой
площадки, по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, улица Осенняя
Приобретение ученической мебели для лицея
№8, находящегося по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, 35а
Приобретение и замена окон для МБДОУ
«Детский сад № 451», находящегося по адресу:
г. Ниж ний Новгород, Приокский район, улица
Цветочная, 4
Приобретение детской мебели для МБДОУ
«Детский сад №130», находящегося по адресу:
г. Нижний Новгород, Приокский район, улица
Первоцветная, д.8 корп.1
Ремонт асфальтного покрытия в МБДОУ
«Детский сад №210», находящегося по адресу:
г. Нижний Новгород, Приокский район, улица
Маршала Жукова, 15
Всего:

96 942,00

67 408,00

99 993,00

85 600,00

150 000,00

499 943,00

:
6. На личные средства депутата Г.Е.Карачевского
сделано

- Приобретение футбольных мячей для «Детско-юношеской
спортивной школы «Радий»
- Приобретение подарков для победителей чемпионата по
футболу среди детсадов Приокского района, проходившего на
базе МБУ ДО ДЮСШ «Радий»

- Приобретение подарков для
коллектива роддома № 3
- Приобретение подарков для
участниц соревнований по
художественной гимнастике,
проходивших на базе
МБУ ДО ДЮСШ «Радий»

- Приобретение канц.товаров, средств личной гигиены,
бытовой химии, спортивного инвентаря для воспитанников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Улыбка»

- Приобретение подарков для призёров первенства России по
волейболу среди девочек 2003 г.р., сыгравших товарищескую
игру на базе СК «Щёлковский»

- Приобретение подарков для воспитанников детских
домов г.Нижнего Новгорода, принявших участие в
соревнованиях по волейболу, проходивших на базе СК
«Щёлковский»
- Приобретения подарков для районного праздника «День
защиты детей – 2016»

- Приобретение подарков для участников и победителей
соревнований «Новогодний турнир по мини- футболу» среди
обучающихся и воспитанников детских домов и школинтернатов города Нижнего Новгорода, проходивших на базе
Дворца спорта «Юность»
- Приобретение подарков для детей-инвалидов Приокского
района

7. При поддержке депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены акции и мероприятия:
• Акция «Стопсугроб», направленная на выявление и ликвидацию неубранного снега во дворах многоквартирных домов
• Праздничный митинг «За русский мир! За русское воинство» на пл. Маркина
• Участие во встрече с активистами общества инвалидов Канавинского района города Нижнего Новгорода
• Митинг посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России на пл. Народного Единства
• Акция «Ни дня без книги»
• Митинг, посвящённый празднику весны и труда на пл. Маркина
• Участие во встрече с ветеранами войны и труда Приокского района
• Участие в праздничных мероприятиях посвящённых Дню Победы, возложение венка к вечному огню
• Поздравление персонала родильного дома № 3 с Международным днём медицинских сестёр
• Участие в районном празднике «День защиты детей – 2016»
• Митинг в честь Дня государственного флага на пл. Маркина
• Участие в городском шествии в честь Дня народного единства
• Поздравление руководящего состава и юных спортсменов «Детско-юношеской спортивной школы «Радий»
с Днём защитника Отечества
• Посещение социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Улыбка»
• Участие в награждении победителей чемпионата по футболу среди детсадов Приокского района Нижнего Новгорода
• Поздравление коллектива роддома № 3 Автозаводского района города с Международным днём медицинских сестёр и
Международным днём акушерки
• Участие в награждении бронзовых призёров первенства России по волейболу среди девочек 2003г.р., сыгравших товарищескую
игру в преддверии Дня России на базе спортивного комплекса «Щёлковский»
• Участие в награждении воспитанников детских домов Нижнего Новгорода, принявших участие в соревнованиях по волейболу,
которые проходили на базе спортивного комплекса «Щёлковский»
• Участие в награждении победителей и участников соревнований «Новогодний турнир по мини-футболу» среди обучающихся и
воспитанников детских домов и школ-интернатов города Нижнего Новгорода, проходивших на базе Дворца спорта «Юность»
• Участие в торжественном мероприятии , посвящённом Дню инвалида, организованном администрацией Приокского района.

8. Взаимодействие депутата со СМИ

За 4 квартал 2015года

№
п/п

Наименование СМИ

Дата публикации

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

Тема публикации

1

www.Zercalo.org.ru

01.10.2015

Новость

Герман Карачевский будет выдвинут ЛДПР на пост
главы Нижнего Новгорода

2

h p://www.niann.ru/

01.10.2015

Новость

Первое заседание VI созыва Думы Нижнего Новгорода
перенесено на 7 октября

3

h p://www.niann.ru/

07.10.2015

Новость

Участие в первом заседании городской Думы Нижнего
Новгорода VI созыва принимают 44 из 47 избранных
депутатов

4

h p://www.niann.ru/

07.10.2015

Новость

Депутаты Думы Нижнего Новгорода сформировали
составы постоянных комиссий

5

h p://www.apn-nn.ru

12.10.2015

Новость

Рейтинг политических лидеров и неудачников недели (5-11
октября)

Комиссия по транспорту и связи поддержала
нижегородцев, протестующих против эвакуации
автомобилей частными фирмами

6

www.Zercalo.org.ru

10.11.2015

Новость

7

Телекомпания «Волга»

24.11.2015

Авторская передача «Только
ЛДПР»

8

h p://www.apn-nn.ru

07.12.2015

Новость

Рейтинг политических лидеров и неудачников недели
(30 ноября - 6 декабря)

9

h p://www.apn-nn.ru

16.12.2015

Новость

"Руководством города должна быть проведена плановая
работа по выплате долгов предприятия перед
"Пассажирнефтьсервис-НН", - Герман Карачевский

10

h p://www.niann.ru/

23.12.2015

Новость

Обсуждение актуальных экономических и социально политических вопросов жизни Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии
для избрания главы администрации Нижнего Новгорода

За 1 квартал 2016 года
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

7

8

9

Наименование СМИ

Дата публикации

Телекомпания «Волга»

13.01.2016

www.Zercalo.org.ru

24.01.2016

http://www.niann.ru/

27.01.2016

www.Zercalo.org.ru
http://nn-patriot.ru/

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)
Авторская передача
«Только ЛДПР» № 9

Тема публикации
Обсуждение актуальных экономических и социальнополитических вопросов жизни Нижнего Новгорода

Новость

Гойхман: Безнаказанность захлестнула волной многих
частных перевозчиков
Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуры в
совет директоров ОАО «Нижегородский водоканал»

27.01.2016

Новость

Аношкин, Барыкин, Ибрагимов и Сорокин согласованы
в Совет директоров ОАО «Нижегородский водоканал»

27.01.2016

Новость

Новость

Главное в городе. АСКОПом по частникам

http://www.nta-nn.ru/

27.01.2016

Новость

"Депутаты Госдумы поддержат отмену ЕГЭ, если они
хотят поднять уровень образования в стране", - Герман
Карачевский

http://www.vgoroden.ru/

27.01.2016

Новость

Восемь депутатов вошли в совет директоров
«Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго»

http://www.niann.ru/

http://www.nta-nn.ru/

09.02.2016

15.02.2016

Новость

Новость

«Администрация Нижнего Новгорода должна помочь
облправительству в строительстве лыжероллерной
трассы на Щелоковском хуторе», - Герман Карачевский

"Городу необходимо найти дополнительные средства
на нанесение дорожной разметки термопластиком", Герман Карачевский

10

11

18.02.2016
http://www.vremyan.ru/

Новость

Если есть сомнения в итогах голосования за сити
менеджера, давайте переголосуем
— Герман Карачевский
(ЛДПР)

Новость

Праздничный митинг «За русский мир! За русское
воинство!» проведет ЛДПР в Нижнем Новгороде 23
февраля

http://www.vremyan.ru/

20.02.2016

http://www.gorduma.nnov.ru/

20.02.2016

http://www.gorduma.nnov.ru/

20.02.2016

14

http://www.nta-nn.ru/

26.02.2016

Новость

15

http://www.gorduma.nnov.ru/

26.02.2016

Новость

Герман Карачевский поздравил руководящий состав и
юных спортсменов " Детско- юношеской спортивной
школы "Радий"

16

Телекомпания «Волга»

04.03.2016

Авторская передача
«Только ЛДПР» № 16

Обсуждение актуальных экономических и социально политических вопросов жизни Нижнего Новгорода

17

http://www.gorduma.nnov.ru/

04.03.2016

Новость

Поздравление с Международным женским днём 8
марта!

Новость

В Приокском районе открыта приёмная руководителя
фракции ЛДПР в городской Думе Германа
Карачевского

12
13

18

http://www.gorduma.nnov.ru/

09.03.2016

Новость
Новость

Герман Карачевский помог нижегородке получить
ордер на квартиру
Депутат Г.Е. Карачевский поздравляет нижегородцев с
Днём Защитника Отечества!
Депутат Думы Нижнего Новгорода от ЛДПР Герман
Карачевский приобрел спортинвентарь для ДЮСШ
"Радий"

19

20

http://www.nta-nn.ru/

http://nn-now.ru/

22.03.2016

22.03.2016

Новость

Фракция ЛДПР в Думе Нижнего Новгорода направит
запрос в прокуратуру по факту законности сбора
средств на дорожный ремонт дворовых территорий с
жильцов

Новость

Депутат Гордумы Карачевский обратится в
прокуратуру по факту законности ремонта дворов за
счет жителей

21

http://rusplt.ru/

22.03.2016

Новость

Депутат Герман Карачевский считает незаконным
проведение ремонта дворовых территорий за счет
жителей

22

http://www.nr-gazeta.ru/

23.03.2016

Новость

Ремонт дорог оплатят пенсионеры?

23

http://www.niann.ru/

23.03.2016

Новость

"Кто будет платить за ремонт дорог во дворах", - анонс
"Нижегородского рабочего"

24

http://www.nta-nn.ru/

23.03.2016

Новость

Герман Карачевский обратился в прокуратуру Нижнего
Новгорода с просьбой вмешаться в конфликт
администрации и ДУКов по ремонту дорог во дворах
жилых домов

25

http://pravdapfo.ru/

23.03.2016

Новость

Депутат Городской думы Герман Карачевский просит
разрешить спор между муниципалитетом и ДУКами

26

27

28

http://rusplt.ru/

http://rusplt.ru/

Телекомпания «Волга»

Новость

Нижегородские депутаты хотят запретить госзакупки
продуктов с ГМО

24.03.2016

Новость

Прокуратура обязала администрацию Нижнего
Новгорода отремонтировать дорогу на улице Красных
Зорь

28.03.2016

Авторская передача
«Только ЛДПР» № 19

Обсуждение актуальных экономических и социальнополитических вопросов жизни Нижнего Новгорода

23.03.2016

За 2 квартал 2016 года
№
п/п
1.

2

3

4

5

6

7

8

Дата публикации

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

http://www.gorduma.nnov.ru/

05.04.2016

Новость

http://www.gorduma.nnov.ru/

11.04.2016

http://www.niann.ru/

18.04.2016

Новость

http://nn.mk.ru/

20.04.2016

Новость

Наименование СМИ

Новость

Тема публикации
Депутат Герман Карачевский совместно с НРО ЛДПР
посетили социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Улыбка»
Депутат Герман Карачевский вручил подарки
победителям чемпионата по футболу среди детсадов
Приокского района
Администрация Нижнего Новгорода намерена
пустить социальные автобусы до микрорайона
«Цветы» весной 2016 года
Депутаты нижегородской гордумы рассмотрели
вопрос о театре
"Депутаты-члены совета директоров "Теплоэнерго"
лукавят, говоря о том, что руководство не
отчитывалось перед ними о сделках предприятия", Герман Карачевский

http://www.nta-nn.ru/

21.04.2016

Новость

Телекомпания «Волга»

22.04.2016

Авторская передача
«Только ЛДПР» № 23

Обсуждение актуальных экономических и социально политических вопросов жизни Нижнего Новгорода

http://www.nta-nn.ru/

25.04.2016

Новость

Льготный проезд будет введен с 9 мая в маршрутном
такси №31 Нижнего Новгорода

http://www.nta-nn.ru/

28.04.2016

Новость

"Долг каждого из нас не забывать о ветеранах", Герман Карачевский

9

http://www.gorduma.nnov.ru/

10

http://www.vremyan.ru/

29.04.2016

29.04.2016

Новость

"Долг каждого из нас не забывать о ветеранах", Герман Карачевский

Новость

Традиционный первомайский митинг ЛДПР,
посвященный празднику весны и труда, состоится в
Нижнем Новгороде
Более 1 тысячи человек приняли участие в
посвященном празднику весны и труда митинге
ЛДПР в Нижнем Новгороде

11

http://www.nta-nn.ru/

01.05.2016

Новость

12

http://www.nta-nn.ru/

01.05.2016

Новость

"Первомай символизирует стремление к миру,
благополучию и счастью",- Герман Карачевский

13

http://www.gorduma.nnov.ru/

05.05.2016

Новость

Герман Карачевский поздравляет жителей Нижнего
Новгорода и Нижегородской области с Днем Победы

14

http://www.nta-nn.ru/

05.05.2016

Новость

Бесплатный проезд для льготных категорий граждан
будет установлен в День Победы в маршрутном такси
№31 Нижнего Новгорода

15

http://www.nta-nn.ru/

06.05.2016

Новость

Новый муниципальный маршрут №Т-72 "Дубравная –
Совхоз "Цветы" появится в Нижнем Новгороде 9 мая

16

http://www.nta-nn.ru/

09.05.2016

Новость

Герман Карачевский поздравляет жителей Нижнего
Новгорода и Нижегородской области с Днем Победы

Новость

Герман Карачевский поздравил коллектив роддома
№3 Нижнего Новгорода с Международным днем
медицинских сестер

17

http://www.nta-nn.ru/

12.05.2016

18

http://www.gorduma.nnov.ru/

16.05.2016

Новость

Благодарность депутату Герману Карачевскому от
жителей ЖК «Цветы»

19

http://www.lensmena.ru/

20.05.2016

Новость

ЖК «Цветы»: вместо социального автобуса —
очередной «сарай»?

Новость

40 млрд рублей потребуется на реализацию
комплексной транспортной схемы в Нижнем
Новгороде

Новость

Герман Карачевский поздравил коллектив роддома
№3 Нижнего Новгорода с Международным днем
медицинских сестер

Новость

"Представленный депутатам Гордумы отчет о работе
администрации Нижнего Новгорода за 2015 год —
это отчет не Сергея Белова, а предыдущей

20

http://nn-now.ru/

23.05.2016

21

http://www.gorduma.nnov.ru/

24.05.2016

22

http://www.nta-nn.ru/

25.05.2016

23

http://www.gorduma.nnov.ru/

14.06.2016

Новость

Благодарность депутату Герману Карачевскому за
помощь в организации праздника «День защиты
детей»

24

http://www.nta-nn.ru/

14.06.2016

Новость

Герман Карачевский вручил награды призерам
первенства России по волейболу

25

http://www.aif-nn.ru/

15.06.2016

Новость

Слова с делами не расходятся

26

http://www.gorduma.nnov.ru/

16.06.2016

Новость

Герман Карачевский вручил награды призерам
первенства России по волейболу

27

Телекомпания «Волга»

16.06.2016

Авторская передача
«Только ЛДПР» № 30

28

http://opennov.ru/

16.06.2016

Новость

На строительство станций метро «Оперный театр» и
«Сенная» требуется 27 млрд

29

http://www.vgoroden.ru/

16.06.2016

Новость

Продление метро до станции «Сенная» обойдется в
27 млрд рублей

Новость

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Нижнего
Новгорода Герман Карачевский провел очередной
прием граждан по личным вопросам

30

http://www.gorduma.nnov.ru/

16.06.2016

Обсуждение актуальных экономических и социально политических вопросов жизни Нижнего Новгорода

31

http://www.gorduma.nnov.ru/

24.06.2016

Новость

Благодарность депутату Герману Карачевскому

32

https://nn.versia.ru

29.06.2016

Новость

В Нижегородской области у ЛДПР есть амбиции, но
потенциала мало

За 3 квартал 2016 года
№
п/п

Наименование СМИ

Дата публикации

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

Тема публикации

1

http://www.niann.ru/

17.08.2016

Новость

Более 160 человек будут бороться за 25 мандатов в
Заксобрание Нижегородской области по округам

2

http://nn-patriot.ru/

23.08.2016

Новость

Автобус поедет по расписанию

3

http://nn-patriot.ru/

30.08.2016

Новость

Список кандидатов на выборах в ЗС Нижегородской
области

4

http://nn-patriot.ru/

06.09.2016

Новость

Билет в другую сторону

5

http://www.nta-nn.ru/

13.09.2016

Новость

КУГИ Нижнего Новгорода планирует безвозмездно
передать "Почте России" 10 помещений площадью
почти 630 квадратных метра

6

http://nn.mk.ru/

14.09.2016

Новость

Транспортный клубок

7

http://nn.rbc.ru/

14.09.2016

Новость

У членов профильной комиссии возникли вопросы к
деятельности комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами

8

http://www.nta-nn.ru/

14.09.2016

Новость

Митинг НРО ЛДПР "За честные выборы" пройдет 15
сентября в Нижнем Новгороде

9

http://www.niann.ru/

18.09.2016

Новость

Более 440 кандидатов по партспискам и 130
кандидатов-одномандатников принимают участие в
выборах в ЗС НО VI созыва

Новость

Замглавы администрации Нижнего Новгорода
Наталья Смотракова по предварительным данным
набрала более 62% голосов на выборах в парламент
на округе №9

Новость

Замглавы администрации Нижнего Новгорода
Наталья Смотракова лидирует на выборах в ЗС НО по
округу №9 по данным на 00:00

10

11

http://www.nta-nn.ru/

http://www.niann.ru/

19.09.2016

19.09.2016

12

http://newsroom24.ru/

19.09.2016

Новость

НАТАЛЬЯ СМОТРАКОВА ЛИДИРУЕТ НА
ВЫБОРАХ В ЗАКСОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОКРУГУ №9

13

http://www.vremyan.ru/

19.09.2016

Новость

Кандидат от «Единой России» Наталья Смотракова
лидирует на выборах в Законодательное собрание по
округу № 9

14

http://www.niann.ru/

21.09.2016

Новость

Администрация Нижнего Новгорода передаст десять
помещений в собственность ФГУП "Почта России"

15

http://www.gorduma.nnov.ru/

27.09.2016

Новость

Депутат Герман Карачевский провел очередной
прием граждан по личным вопросам

За 4 квартал 2016 года
№
п/п
1

Наименование СМИ

http://www.lensmena.ru/

Дата публикации

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

16.12.2016

Новость

19 тарифов для города!

Тема публикации

2

http://www.niann.ru/

12.12.2016

Новость

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов
назначил экс-министра Наталью Казачкову и.о.
своего зама по соцвопросам

3

http://nn.rbc.ru/

07.12.2016

Новость

Нижегородские перевозчики заявили о недоверии к
руководству города

Новость

Руководитель фракции ЛДПР в городской Думе
Нижнего Новгорода Герман Карачевский вручил
подарки детям -инвалидам Приокского района

4

5

http://www.gorduma.nnov.ru/

http://www.gorduma.nnov.ru/

15.12.2016

15.12.2016

Новость

Депутат Герман Карачевский совместно с
молодёжной организацией ЛДПР приняли участие в
награждении победителей и участников соревнований
«Новогодний турнир по мини-футболу»

6

news.yandex.ru

07.12.2016

Новость

«Боюсь, что введение 19 тарифов на общественный
транспорт только запутает нижегородцев», - Герман
Карачевский

7

http://www.niann.ru/

07.12.2016

Новость

«Боюсь, что введение 19 тарифов на общественный
транспорт только запутает нижегородцев», - Герман
Карачевский

8

http://pravdapfo.ru/

30.11.2016

Новость

Глава администрации Нижнего Новгорода решил
назначить себе пятого заместитела

9

news.yandex.ru

29.11.2016

Новость

Наталия Казачкова может стать заместителем главы
администрации Нижнего Новгорода

Новость

Герман Карачевский: появление дополнительного
зама главы администрации города с депутатами не
обсуждалось

Новость

Герман Карачевский вручил подарки от ЛДПР
воспитанникам детских домов за участие в
соревнованиях по волейболу

10

11

http://nn-now.ru/

http://www.gorduma.nnov.ru/

29.11.2016

29.11.2016

12

http://www.niann.ru/

28.11.2016

Новость

«Назначение Казачковой, предполагающее изменение
структуры горадминистрации, с депутатами никто не
обсуждал»,- Герман Карачевский

13

http://nn-now.ru/

24.11.2016

Новость

Трёхглавый дракон на перевозках
«Нижегородские трамваи могут повторить судьбу
дзержинских, их парк давно не обновляется»,- Герман
Карачевский

14

news.yandex.ru

23.11.2016

Новость

15

http://www.nta-nn.ru/

23.11.2016

Новость

16

http://www.niann.ru/

23.11.2016

Новость

«Нельзя объединять весь муниципальный транспорт в
одну систему, иначе мы получим одно большое
убыточное предприятие», Герман Карачевский
«Нижегородские трамваи могут повторить судьбу
дзержинских, их парк давно не обновляется»,- Герман
Карачевский

17

http://www.nta-nn.ru/

23.11.2016

Новость

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили
выделение более 2 млн.рублей на развитие
транспорта в 2017 году

18

http://www.birzha.ru/

25.10.2016

Новость

Депутатский корпус Нижегородского региона

Новость

Нижегородский КУГИ исполнил годовой план по
доходам от реализации имущества на 51,6 % по
данным на октябрь 2016 года

19

http://www.niann.ru/

13.10.2016

20

http://nn-patriot.ru/

12.10.2016

Новость

Требуются человеческие усилия

21

http://www.niann.ru/

10.10.2016

Новость

Администрация Нижнего Новгорода проведёт в
ноябре конкурс на содержание более 300
остановочных павильонов

